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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

 

 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ВЭБ.РФ 

Место нахождения: 107996, Россия, Москва, пр.Академика Сазарова, 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810615275431545 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 

Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 

Место нахождения: 660028, Красноярск, пр.Свободный, 46 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040407627 

Номер счета: 40702810231340012151 

Корр. счет: 30101810800000000627 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

"Акционерный банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал ОАО "АБ "Россия" 

Место нахождения: 142770, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810160016000237 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эйч Эл Би Внешаудит" 

Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701 
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ИНН: 7706118254 

ОГРН: 1027739314448 

Телефон: +7 (495) 967-0495 

Факс: +7 (495) 967-0496 

Адрес электронной почты:  info@vneshaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
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участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор Аудитора осуществляется на основании конкурсной процедуры путем открытого 

запроса предложений. 

Основные требования к порядку проведения аудита: аудит должен проводиться в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации; аудит бухгалтерской отчетности Общества 

проводится с целью выражения Аудитором мнения о том, отражает ли эта бухгалтерская 

отчетность достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества 

и результаты его финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 

отчетности; услуги должны быть оказаны аудитором лично. 

Основые требования к участникам конкурса: 

участник должен быть аккредитован Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; 

срок деятельности Участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 7 (семи) лет; 

участник должен иметь за последние пять лет опыт оказания услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ 

генерирующих компаний, с годовым объемом выручки от продаж не менее 500 (Пятьсот) 

миллионов рублей; 

участник должен иметь за последние пять лет опыт оказания услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, 

компаний с годовой выручкой не менее 10 (Десяти) млрд. руб., акции которых торгуются на 

российских биржах (ММВБ, РТС); 

участник должен иметь выручку за 2018 год не менее 100 (Сто) миллионов рублей; 

участник должен: 

- входить в число 15-ти крупнейших аудиторско-консалтинговых групп (в том числе 

партнерских объединений) и аудиторских организаций рейтингового агентства «Эксперт РА» 

по итогам 2017 года; 

и/или 

- являться членом одной из международных аудиторских сетей (включенных в рейтинг 

International Accounting Bulletin по итогам 2017 года по списку “Leading accounting networks”) и 

иметь документ, подтверждающий прохождение аудиторской организацией контроля 

качества, проведенного международной сетью, членом которой он является. Документ, 

подтверждающий прохождение контроля качества, должен быть выдан международной 

аудиторской сетью и содержать информацию о дате проведения контроля качества и его 

результатах. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров Общества рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения  Общим 

собранием акционеров Общества. 

В соответствии с требованиями законодательства Эмитент обязан проводить ежегодный 

аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой 
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отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

Утверждение АО "Эйч Эл Би Внешаудит" Аудитором Эмитента состоялось по решению 

Общего собрания акционеров ПАО "Богучанская ГЭС": 

- на 2014 г.  Протокол от 29.04.2015 г. № 32;  

- на 2015 г.  Протокол от 01.07.2015 г. № 33; 

- на 2016 г.  Протокол от 01.07.2016 г. № 34; 

- на 2017 г.  Протокол от 19.06.2017 г. № 35; 

- на 2018 г.  Протокол от 18.06.2018 г. № 37. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 

поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер оплаты аудитора Эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров Эмитента 

для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 

Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента. 

Размер вознаграждения аудитора определяется  на основании результатов конкурса по отбору 

аудитора Общества. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Боев Никита Александрович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 640-6452 

Факс: +7 (495) 640-6452 

Адрес электронной почты: Boev@pacioli.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа 

Пачоли Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729517978 

ОГРН: 1047796989679 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Свободный оценочный Департамент» 

Место нахождения 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Ткачей 23 оф. 13 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.07.2013 

Регистрационный номер: 271 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 30.09.2018 г. 
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Отчет № 2012145/1218 от 19.12.2018 г. 

 

ФИО: Каверина Елена Александровна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 640-6452 

Факс: +7 (495) 640-6452 

Адрес электронной почты: kaverina@pacioli.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа 

Пачоли Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729517978 

ОГРН: 1047796989679 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Место нахождения 

127422 Российская Федерация, Москва, Тимирязевская 1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 18.04.2008 

Регистрационный номер: 2281 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 30.09.2018 г. 

Отчет № 2012145/1218 от 19.12.2018 г. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Большакова Ольга Александровна 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Богучанская ГЭС" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

В обществе утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками 

(Протокол СД от 01.10.2018 № 240) 

2.4.1. Отраслевые риски 

Наиболее существенные отраслевые риски для Общества возникают при неблагоприятных 

изменениях законодательства в электроэнергетике (ужесточение регулярных требований по 

безопасности, лицензированию, страхованию, экологии и т.д.).  

Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг проектов 

нормативно-правовых актов, принятие которых в перспективе может оказать влияние на его 

деятельность. 
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К рыночным рискам Общество относит риски снижения объема проданной электроэнергии 

(мощности) и риски снижения нерегулируемой цены продажи электроэнергии (мощности) на 

ОРЭМ.  

Общество осуществляет деятельность в гидроэнергетике и подвержено риску зависимости 

режимов работы от указаний Министерства природных ресурсов и экологии (в лице Енисейского 

бассейнового водного управления), Министерства по чрезвычайным ситуациям, Системного 

оператора, подвержено риску ограничений режимов энергосистемы, риску глобальных 

климатических изменений, риску неопределенности величины водно-энергетических ресурсов 

Ввиду наличия этих рисков, объем полезного отпуска электрической энергии, и величина выручки 

Общества подвержена существенной неопределенности. Неопределенность, вносимая 

указанными рисками, оценивается как значительная. Общество принимает и минимизирует 

риски снижения объема проданной электроэнергии (мощности) посредством мониторинга и 

анализа гидрологической обстановки, а также участия в заседаниях Межведомственной рабочей 

группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада. С учетом 

проводимой работы данные риски минимизируются. 

ПАО «Богучанская ГЭС», является субъектом оптового рынка электрической энергии и 

мощности, к ценовым рискам относит риски снижения нерегулируемой цены продажи 

электроэнергии (мощности) на ОРЭМ, вызванный общим снижением спроса на электроэнергию, 

риск вмешательства регулятора в ценообразование в свободных секторах ОРЭМ, а также риск 

изменения методики расчета и установления регулируемых цен (тарифов).  

Риски вмешательства регулятора в ценообразование в конкурентных секторах ОРЭМ, а также 

установления «заниженных» регулируемых цен (тарифов) и (или) завышение объемов поставок 

населению и приравненным к нему категориям по регулируемым договорам могут привести к 

недополучению предприятием необходимой выручки и снижению прибыли. Вероятность 

проявления таких рисков оценивается Обществом как высокая. Общество принимает указанные 

риски. 

Общество не осуществляет экспортно-импортную деятельность. В этой связи риски внешних 

рынков для ПАО «Богучанская ГЭС» незначительные. 

Риски, связанные с исполнением обязательств по ценным бумагам, отсутствуют. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 

других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса, финансовые 

проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся 

экономикой снижают объем иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное 

воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует 

большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед 

изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти 

может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут 

ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на 

покупательную способность потребителей продукции Эмитента. Эмитент предполагает 

осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких событий на свою 

деятельность путем оптимизации использования кредитного плеча в условиях кризиса. 

Также в условиях кризиса на финансовом рынке и сокращения промышленного производства 

существует риск уменьшения спроса на электроэнергию, что может повлечь за собой 

сокращение продаж и уменьшение выручки Эмитента, а также риск роста дебиторской 

задолженности вследствие неплатежей потребителями электроэнергии. 

 

Региональные риски 

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов присутствия Общества показывает, 

что Красноярский край относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального 

риска.  

Устойчивая позиция Общества в регионе позволяет снизить общий уровень регионального риска. 

Все это говорит от достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития 

Общества. 

Изменение ситуации в регионе деятельности Общества, характер и частота таких изменений, 

их влияние на будущую деятельность Общества - непрогнозируемые. Для управления рисками 

менеджмент Общества подготовил комплекс мероприятий по антикризисному управлению с 

целью максимального снижения негативного воздействия ситуации в регионе на деятельность 

Общества. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
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забастовками в регионе оцениваются Обществом как несущественные. В случае возникновения 

возможных военных конфликтов, а также угрозы террористических воздействий на объекты 

Общества, возникают риски опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных 

средств. Регион регистрации и деятельности Общества характеризуются спокойной 

политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок минимальна. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью 

и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются Обществом как незначительные. 

Общество постоянно ведет работу по совершенствованию технологий доступа и работы в 

суровых климатических условиях региона. Вопросы транспортного сообщения заранее 

прорабатываются, оптимизируется схемы доставки грузов и персонала. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с изменением процентных ставок 

По состоянию на 31.03.2019 г. Общество имеет задолженность по Кредитному соглашению 

№110100/1168 от 01.12.2010, заключённому с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».  

Кредит является долгосрочным, и оплата основного долга производится в соответствии с 

графиком гашения, предусмотренным условиями Кредитного соглашения. 

Условия и процентные ставки по кредитным договорам зафиксированы, поэтому данный риск 

сведен к минимуму. 

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым 

инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит 

мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования. 

Риски изменения валютного курса 

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим 

на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы 

в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, 

его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности не зависят от 

обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким 

образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Риск 

убытков вследствие неблагоприятного изменения валютного курса минимален. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.  

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг. При этом 

складывающийся уровень инфляции также оказывает влияние на финансовое положение 

Общества в части возникновения потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа, роста стоимости приобретаемых товаров, 

работ и услуг. Подверженность инфляционному риску в условиях кризисных явлений на 

внутреннем и мировом финансовом рынке оценивается как высокая. Общество минимизирует 

данный риск посредством оптимизации своих издержек. Кроме того, инфляционные процессы 

учитываются менеджментом Общества при планировании деятельности. 

 

Риск ликвидности 

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, 

снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут 

приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска 

ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный 

мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация 

просроченной кредиторской задолженности, заключаются договоры уступки прав требования 

долга (цессии). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и 

субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с 

заказчиками. 

 

Кредитные риски 

В 1 квартале 2019 года Общество не привлекало кредиты и займы, т.к. отсутствовал дефицит 

денежных средств для осуществления деятельности Общества.  

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами договорных обязательств перед 

Обществом. Для снижения данного риска, Общество проводит еженедельный мониторинг 

состояния расчетов и при необходимости оперативно реализует мероприятия по управлению 
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задолженностью. С учетом вышеизложенного кредитные риски минимизируются. 

2.4.4. Правовые риски 

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются: 

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части 

налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным 

толкованием норм законодательства; 

- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках 

заключенных договоров; 

- Риски судебных исков в адрес Общества; 

- Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках 

заключенных договоров, в том числе перед персоналом Общества. 

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа: 

? по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок; 

? по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных 

рисков; 

? по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и 

контролю их соответствия действующему законодательству; 

? по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения 

контрагентами обязательств перед Обществом. 

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются. 

Основные виды деятельности Общества не подлежат лицензированию. Общество обладает 

рядом лицензий на некоторые виды деятельности, в связи с чем координирует своевременное 

получение и продление лицензий, необходимых для дальнейшей деятельности. Риски, связанные с 

изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества минимизированы. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Общества убытков из-за уменьшения числа заказчиков продукции, работ 

(услуг), производимых Обществом, вследствие негативного представления о качестве 

реализуемой продукции, работ (услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, участии в ценовом сговоре, оценивается Обществом как несущественный, в связи 

с тем, что основную продукцию (электроэнергию) Общество реализует на ОРЭМ, руководствуясь 

правилами рынка. 

Для предотвращения репутационного риска Общество реализует мероприятия по формированию 

позитивного общественного мнения к своей деятельности за счет своевременного и 

качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения 

законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем 

раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, 

сети Интернет на официальной странице Общества. 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности эмитента оценивается эмитентом в настоящий период 

времени как низкий. 

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным 

определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), 

Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы РусГидро на 

период до 2020 года с перспективой до 2025 года. Планирование и организация деятельности 

Общества направлены на повышение профессионального имиджа Общества, на рост его 

стоимости.  

При достижении стратегических целей может возникать риск отсутствия или обеспечения в 

неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовые, материально-технические, людские) и 

организационных мер (управленческих решений). Минимизация данного риска осуществляется 

путем оптимизации сроков проведения закупок, заключения доходных договоров с контрагентами 
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на «типовых финансовых условиях», повышения квалификации персонала и совершенствования 

системы регламентации деятельности и управления бизнес-процессами. 

С учетом выполнения указанных мероприятий данный риск Общество оценивает как 

незначительный. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Поскольку Общество реализует электроэнергию и мощность на ОРЭМ риск возможности 

потери крупных потребителей оценивается Обществом как несущественный.  

Общество подвержено рискам, связанным с действиями третьих лиц в процессе эксплуатации 

Богучанской ГЭС: 

1. Некачественный ремонт, выполненный подрядными организациями, может нанести ущерб 

оборудованию станции, что в итоге вызывает риск аварийных остановок оборудования. Данные 

действия могут сказаться на объемах выработки электроэнергии и мощности. 

2. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности. 

Полномочия, ответственность и подотчетность в системе управления охраной труда на 

объектах распределяется от руководителя объекта до рабочего в соответствии с 

административной и функциональной подчинённостью, распорядительными и нормативными 

локальными документами объекта (приказ, положение, порядок). Контроль соблюдения норм 

охраны труда при производстве конкретных работ возлагается на организаторов и 

руководителей работ. 

Эксплуатация опасных производственных объектов Общества осуществляется в соответствии 

с требованием законодательства в области промышленной безопасности. Разработаны и 

поддерживаются в актуальном состоянии декларации промышленной безопасности и 

безопасности ГТС. Функционирует система обеспечения пожарной безопасности на 

производственных объектах Общества. Пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных законодательством в области пожарной безопасности. 
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Раздел 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: Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.07.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Богучанская ГЭС" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.07.2016 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Богучангэсстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Богучангэсстрой" 

Дата введения наименования: 10.03.1993 

Основание введения наименования: 

Регистрация Общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучангэсстрой" 

Дата введения наименования: 19.06.1996 

Основание введения наименования: 

Принятие новой редакции Устава Общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучанская ГЭС" 

Дата введения наименования: 17.05.2002 

Основание введения наименования: 

Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО "Богучангэсстрой" № 1 от 

16 апреля 2002 года. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Богучанская ГЭС" 

Дата введения наименования: 21.07.2016 

Основание введения наименования: 

Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ГОСА ОАО "Богучанская ГЭС" № 34 

от 01 июля 2016 года. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 88 

Дата государственной регистрации: 10.03.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Кежемского района, Красноярского края 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022400828119 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Кежемскому району Красноярского края 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС» (далее по тексту «Общество») является 

правопреемником Управления строительства Богучанской ГЭС, которое было создано 10 мая 

1976 года в составе предприятия «Братскгэсстрой».  

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 88 выдано 10 марта 

1993 года Администрацией Кежемского района Красноярского края. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1022400828119 от 11 сентября 

2002 года выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Кежемскому району Красноярского края. 

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 

Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1. 

Общество территориально размещается в Кежемском районе Красноярского края, в 12 км от г. 

Кодинска, место расположения постоянно действующего исполнительного органа Общества – 

пристанционная площадка. Строительство ГЭС было начато в 1980 году (Постановление 

Совета Министров СССР № 798р от 30 апреля 1980 года).  

Строительство ГЭС осуществляется в рамках совместного проекта ОАО «РусГидро» и 

Объединенной компании «РУСАЛ» (далее по тексту «ОК «РУСАЛ») – Богучанского 

энерго-металлургического объединения (далее по тексту «БЭМО»), в соответствии с Указом 

Президента РФ № 412 от 12 апреля 2005 года, на основании Соглашения о сотрудничестве между 

ОАО «РусГидро», ОК «РУСАЛ», Русал Лимитед, Русал Энерджи Лимитед и ОАО «РАО ЕЭС 

России» и включающего в себя достройку Богучанской ГЭС на р. Ангара и строительство 

Богучанского алюминиевого завода. 

В октябре 2012 года первые три гидроагрегата ГЭС совокупной проектной мощностью 999 МВт 

были запущены в техническую (опытную) эксплуатацию. По итогам испытаний все параметры 

работы оборудования  признаны соответствующими требованиям надежности и безопасности.  

Общество приступило к реализации электроэнергии после того, как степень готовности 

объектов первого пускового комплекса позволила начать выработку электроэнергии на 

промежуточной отметке водохранилища в режиме промышленной эксплуатации. В декабре 

2012 года Обществом был получен статус участника оптового рынка электрической энергии и 

мощности (далее по тексту «ОРЭМ»), в связи с чем была начата операционная деятельность на 

ОРЭМ в части торговли электрической энергией и мощностью в пределах второй ценовой зоны 

(Объединенная энергетическая система Сибири). 

В 2013 году запущены в промышленную эксплуатацию гидроагрегаты №4, 5 и 6; в 2014 году – 

гидроагрегаты №7, 8 и 9. В июне 2015 года Богучанское водохранилище было впервые заполнено до 

проектной отметки 208 м, а в июле станция впервые произвела и поставила потребителям 1,45 

млрд кВт*ч электроэнергии, что соответствует проектному уровню производства. Суммарная 

выработка за 2016 год составила 13 969 млн. кВт*ч, с октября 2012 года по 1 января 2017 года 

полезный отпуск Богучанской ГЭС превысил 41 252 млн. кВт*ч. 

По итогам трех кварталов 2017 года Богучанская ГЭС заняла первое место в рейтинге 

«Генерирующие компании – эффективность на рынке», который составлен Некоммерческим 

партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Этот результат 

позволяет надеяться, что Богучанская ГЭС возглавит и годовой рейтинг второй год подряд. 

Богучанская ГЭС стала лидером итогового рейтинга отрасли благодаря стабильно высоким 

результатам по всем ключевым показателям - Готовность генерирующего оборудования к 

работе; Эффективность загрузки (КИУМ); Удельная стоимость производства 1 МВт/ч 

электрической энергии; Удельная прибыль на 1 МВт/ч выработки. 

20 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония завершения строительства 

Богучанской ГЭС и открыто движение по мостовому переходу Богучанской ГЭС. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, территория Стройбаза левого 

берега, Объединенная база № 1, зд. 1 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, город Кодинск, территория Стройбаза 

левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1 

Телефон: (39143)3-10-00 

Факс: (39143) 7-13-96 

Адрес электронной почты: BoGES@boges.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2420002597 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.11.2 

 

 

Коды ОКВЭД 

33.12 

35.11 

43.91 

35.12 

35.13 

35.14 

35.30.1 

55.10 

56.10 

41.20 

42.91.2 

43.12.3 

43.13 

43.21 

43.22 

43.91 

43.99.5 

43.99.6 

43.99.7 

46.90 

47.19 

49.3 
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49.41.1 

50.30 

50.40 

68.32.1 

70.22 

71.12 

68.20.2 

52.24.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ПАО «Богучанская ГЭС» осуществляет свою сбытовую деятельность на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в пределах второй ценовой зоны (ОЭС Сибири/ЗСП 

Сибирь) в следующих сегментах оптового рынка: 

Рынок на сутки вперед (РСВ): 

Свободные объемы электрической энергии, за вычетом объемов РД и объемов по свободным 

договорам (СДЭМ), продаются по конкурентным ценам в рынке на сутки вперед на основе 

конкурентного отбора заявок участников.  

Балансирующий рынок (БР): 

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика 

производства электроэнергии от планового по ценам, формируемым на основе конкурентного 

отбора заявок участников. 

Регулируемые договоры (РД): 

Реализация электрической энергии и мощности по тарифам, регулируемым государством, в 

объеме поставки в адрес населения и приравненных к нему категорий потребителей в 

соответствии со схемой прикрепления, сформированной АО «АТС» (прямые продажи, цена 

регулируемая).  

Объем электрической энергии и объем мощности, планируемые к поставке по РД Эмитентом, 

определяются ежегодно ФАС России в балансовом решении. 

Свободные договоры купли-продажи электрической энергии и мощности, либо только мощности 

(СДЭМ/СДМ). 

Торговля мощностью по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного 

отбора мощности (КОМ). 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- изменение нормативно-правовой базы в электроэнергетической отрасли; 

- волатильность цен на РСВ и БР; 

- вмешательство регулятора в ценообразование в конкурентном секторе ОРЭМ. 

 

Действия Эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

Заключение долгосрочных свободных договоров на основной объем электрической энергии и 

мощности. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба лесного хозяйства России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 15 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Долгосрочное пользование лесным фондом 

(заготовка древесины) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.1996 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2046 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРР № 01555 ПГ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация 

Левобережной дренажной штольни Богучанской ГЭС 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРР 02241 ПГ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация 

правобережной цементационной штольни Богучанской ГЭС 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 6-Б/00567 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: (24)-5909-Т 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение отходов I – IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-66-001950 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Цетрально-Сибирскому округу 

(Центрсибнедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРР 02896 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча питьевых подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой 

промышленных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2036 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Красноярскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 2803 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 24РПО0000129 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2019 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет 
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подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Целями будущей деятельности Эмитента являются: 

• создание условий и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 

гидроэлектростанции; 

• координация усилий различных функциональных направлений в организации для 

достижения поставленных задач; 

• обеспечение эффективности управленческого процесса; 

• получение прибыли. 

 

Источники будущих доходов 

Эмитент планирует получать прибыль от основного вида деятельности - производства и 

реализации электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 

новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 

Эмитент планирует выйти на проектный объем производства электроэнергии – 17 412 млн. 

кВт*ч в год. 

Возможное изменение основной деятельности:  

Изменения основной деятельности Эмитент не планирует. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент в настоящее время не производит НИР и ОКР за счет собственных средств. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

К основным тенденциям развития электроэнергетики можно отнести: 

• Проведение мероприятий по усилению платежной дисциплины на ОРЭМ: 

• Запуск системы финансовых гарантий на оптовом рынке; 

• Лишение статуса субъектов ОРЭМ крупных гарантирующих поставщиков в ценовых зонах 

оптового рынка в связи с высоким уровнем задолженности перед генерирующими и сетевыми 

компаниями; 

• Публикация информации о структуре неисполненных обязательств по оплате по договорам 

купли-продажи, заключенным во исполнение договоров комиссии РСВ и БР.  

• Совершенствование механизмов купли-продажи электрической энергии и мощности на 

оптовом рынке. 

• Проведение отборов проектов станций, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ).  

ПАО «Богучанская ГЭС» является крупным производителем электрической энергии. 

Наблюдаемое изменение структуры генерации и энергопотребления в РФ не оказывает влияния 

на выработку эмитента из-за зависимости последнего от наличия водных ресурсов и ограничений 

на перетоки в Объединенной энергосистеме Сибири. Изменение объема годового притока носит 

случайный характер и является труднопрогнозируемым. 

Основным фактором, влияющим на операционную деятельность эмитента, является 

необходимость выполнения режимов работы, задаваемых Системным оператором, с учетом 
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требований Государственных природоохранных органов. Такие режимы не всегда являются 

оптимальными и часто не соответствуют экономическим интересам эмитента. По мнению 

эмитента, влияние указанного фактора сохранится в долгосрочной перспективе. Для более 

эффективного использования гидроресурсов требуется разработка и принятие Правил 

использования водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада.  

Технологическое оборудование эмитента находится в хорошем техническом состоянии. 

Аттестованы все девять гидроагрегатов станции. Сняты все ограничения максимально 

допустимого перетока, прописанные в предшествующих этапах ТУ. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

К факторам и условиям, которые будут влиять на деятельность Эмитента и результаты его 

деятельности, относятся надежность и безопасность оборудования и ГТС. 

Богучанская ГЭС является станцией, на которой оборудование и системы отвечают 

современным требованиям надежности и безопасности. Данный фактор в краткосрочной 

перспективе можно оценивать как незначительный. 

 

Сезонность. 

Объем выработки электроэнергии Эмитента в существенной степени  будет зависеть от 

имеющегося притока в бассейне реки Ангара, на которой расположены генерирующие мощности 

Эмитента, возможностей прогнозирования, а также от решений органов, регулирующих 

водно-хозяйственные отношения в Российской Федерации. 

 

Кадровое обеспечение. 

Эмитентом  произведен набор высококвалифицированного персонала для обслуживания 

вводимых мощностей Богучанской ГЭС.  В дальнейшем вопрос набора персонала будет 

осуществляться за счет установления связей с учебными учреждениями соответствующего 

профиля.  

 

Глобальное изменение климата. 

Проблема изменения климата  будет оказывать все большее прямое влияние на деятельность 

Эмитента, что выражается в усложнении прогнозирования водных режимов вследствие роста 

отклонений среднемноголетних гидрографов и погодных условий. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Действие данных факторов и условий будет оказывать существенное влияние на деятельность 

Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

- Преодоление тенденций нарастания морального и физического износа оборудования, повышение 

надежности и безопасности ГТС за счет реализации программ технического перевооружения и 

реконструкции. 

- 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. 

 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

Эмитента: 

- бизнес-планирование;  

- бюджетное планирование;  

- налоговое планирование; 

- применение современных систем мотивации менеджеров компании;  

- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 

 

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. 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 

- Неблагоприятные тарифные решения, в том числе установление уровней тарифов, не 
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достаточных для финансирования необходимых затрат на техническое перевооружение 

Эмитента. 

- Неопределенность спроса на электроэнергию и мощность, как за счет сокращения инвестиций 

в создание новых производств, вызванного финансовым кризисом, так и за счет закрытия 

действующих неэффективных в рыночных условиях кризиса производств, на которые были 

ориентированы действующие генерирующие мощности; 

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия 

К существенным событиям/факторам, которые могут повлиять на улучшение деятельности 

Эмитента, относятся факторы, влияющие на отрасль в целом. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основная деятельность Эмитента с 2013 года связана с продажей на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, с учетом правил функционирования ОРЭМ. 

Торговля электрической энергией и мощностью по свободным двусторонним договорам, на рынке 

«на сутки вперед», на балансирующем рынке, по договорам купли-продажи мощности по 

результатам конкурсного отбора мощности (КОМ) осуществляется в условиях конкуренции. 

Уровень концентрации на оптовом рынке по объему производства электрической энергии в 

географических границах ценовой зоны № 2 «Сибирь» по расчетным данным характеризуется как 

«умеренный». 

В зоне свободного перетока (ЗСП) «Сибирь» уровень рыночной концентрации по объему 

установленной мощности по расчетным данным находится на границе «умеренного» и 

«высокого» уровня. При проведении конкурентного отбора мощности на 2013-2016 год 

предельный уровень цены на мощность (price-cap) на территории ЗСП «Сибирь» не вводился. 

Конкурентные преимущества Эмитента складываются из следующих факторов: высокая 

маневренность производственных мощностей, низкая себестоимость производства 

электроэнергии, экологически чистое производство электрической энергии, эффективная 

система управления. 

Конкуренцию Эмитенту могут составить Красноярская, Братская и Усть-Илимская ГЭС. 

Начиная с 1 января 2014 года, электрическая энергия и мощность на оптовом рынке по 

регулируемым государством ценам реализуется только в объеме поставки в адрес населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, а также территорий, на которых установлены 

особенности функционирования ОРЭМ. В регулируемом секторе оптового и розничного рынков 

конкуренция отсутствует. 

Богучанская ГЭС имеет большое значение для развития Нижнего Приангарья и Сибирского 

экономического региона в целом. 
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Раздел 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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 

- Коллегиальный исполнительный орган. 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков Общества по результатам финансового года; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения об участии Общества в ассоциациях (союзах) и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов управления и контроля Общества; 

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

21) внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров Общества и (или) 

отмена ранее принятого им решения; 
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22) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

В соответствии со ст. 12.  Устава Эмитента: 

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных 

программ развития Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений по 

вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров; 

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения 

цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении 

вопросов, указанных в подпунктах 15, 24, 25 пункта 12.2 настоящей статьи Устава; 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к 

дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для 

представления к государственным наградам; 

7) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

8) определение размера оплаты услуг Аудитора; 

9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям,  порядку его 

выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

10) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании Резервного фонда и иных 

фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества; 

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; 

12) создание филиалов, открытие представительств Общества, в том числе, изменение сведений 

об их наименованиях и местах нахождения, их ликвидация; 

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

16) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, 

отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 

участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 статьи 10 

настоящего Устава); 

17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах 

погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 

18) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта 

инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении; 

19) утверждение Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и 

отчетов об их выполнении; 
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20) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

21) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 

обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и 

принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, 

определенных кредитной политикой Общества; 

22) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области 

закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным 

внутренним документом; 

23) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых 

Обществом с организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества; 

24) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных 

решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими 

организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение Страховщика Общества); 

25) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в 

распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а 

также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

26) принятие решений о совершении Обществом: 

а) сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости 

активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных 

отдельным решением Совета директоров Общества; 

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или 

распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за 

исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества; 

в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или 

распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, за исключением случаев, определенных 

отдельным решением Совета директоров Общества; 

г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета 

директоров Общества; 

27) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей 

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

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 

работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета 

директоров Общества; 

28) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение 

обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 

привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным 

решением Совета директоров Общества; 

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

30) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 

Обществу; 

31) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

32) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

33) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

34) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение 

временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных в 

пунктах 16.20 и 16.21 статьи 16 настоящего Устава; 

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении 

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в 

организационную структуру Общества; 

37) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и 

компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и 

принятие решений в рамках данного Положения;  
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38) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в 

области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках 

таких внутренних документов; 

39) внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества и (или) отмена 

ранее принятого им решения; 

40) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Правления и Генеральному директору Общества. 

12.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

12.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

 

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительном органом 

- Правлением. 

16.12. К компетенции Правления относятся вопросы о принятии решений по предварительному 

одобрению всех сделок, совершаемых от имени Общества, за исключением сделок, одобрение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров. 

16.13. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

16.14. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с 

учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом 

и решениями Общего собрания акционеров и 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 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 финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также 

информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков 

Общества; 

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

 

Деятельность органов управления Эмитента регулируется следующими внутренними 

документами Эмитента: 

- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Богучанская ГЭС», утвержденным решением годового Общего собрания 

акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» (Протокол № 31 от 01.07.2014). 

- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого 
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акционерного общества «Богучанская ГЭС», утвержденным решением годового Общего собрания 

акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» (Протокол № 2 от 18.06.2002 г.). 

- Положением о Правлении Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС», 

утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» (Протокол № 9 

от 21.08.2006 г.). 

 

Полные тексты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, 

размещены в свободном доступе в сети Интернет по следующему адресу:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1573&type=1  

 

В своей деятельности Эмитент придерживается требований Кодекса корпоративного 

управления, одобренного  21 марта 2014 года Советом директоров Банка России (Письмо Банка 

России от 10.04.2014 N 06-52/2463) 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Ващенко Татьяна Михайловна 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Братский Государственный Технический университет, экономика и управление в строительстве, 

год окончания - 2001 г. 

Антверпенская бизнес школа, менеджмент, год окончания - 2016 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 Настоящее 

время 

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Директор Финансового 

департамента Проекта 

БЭМО Энергетического 

дивизиона 

2016 настоящее 

время 

ООО "СХК БоГЭС" Исполнительный директор 

(по совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лапшев Сергей Викторович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Военный институт Министерства обороны РФ, переводчик-референт, специалист в 

информационно-аналитической области, год окончания - 1993 г.;  

Международный независимый эколого-политологический университет, юрист, год окончания - 

1997 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 Настоящее 

время 

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Директор Департамента 

корпоративных процедур и 

взаимоотношений с 

партнерами Энергетического 

дивизиона. 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Примак Андрей Петрович 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Академия ФСБ России, юрист, год окончания - 2002 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2018 ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА" Директор 

договорно-корпоративного 

департамента 

2018 настоящее 

время 

ООО "Ренова-Холдинг Рус" Директор 

договорно-корпоративного 

департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горина Галина Викторовна 

 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Южно - Российский государственный технический университет 

Институт бизнеса и делового администрирования АНХ  при Правительстве РФ 

Московская государственная юридическая  Академия 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Заместитель директора 

Департамента по 

управлению имуществом 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ябузаров Магомед Ябузарович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Московский энергетический институт, год окончания - 1988 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Заместитель главного 

инженера, Директор 

Департамента эксплуатации 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Старостин Игорь Сергеевич 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского, 

инженер-металлург, год окончания - 1983 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Начальник отдела по 

монтажу  оборудования 

Департамента снабжения и 

монтажа технологического 

оборудования 

Энергетического дивизиона 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Белозерцев Артем Валерьевич 

 

Год рождения: 1980 
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Образование: 

Военный финансово-экономический университет, финансы и кредит, год окончания - 2002 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 Работа по договорам ГПХ, без записи в 

трудовую книжку 

 

2016 настоящее 

время 

ПАО "РусГидро" Начальник Управления 

развития и методологии 

снабжения Департамента 

закупок, маркетинга и 

ценообразования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Волков Игорь Александрович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Красноярский Государственный Технический Университет. Автоматическое управление 

электроэнергетическими системами, год окончания - 1997  
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Высшая школа бизнеса. 

Мастер делового администрирования (МВА), год окончания - 2016 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2013 ОАО «РусГидро». Главный эксперт Дирекции 

проекта БЭМО 

2011 2013 По совместительству - ЗАО «Организатор 

строительства Богучанской ГЭС» 

Директор департамента 

монтажа оборудования. 

2013 2016 АО «Организатор строительства 

Богучанской ГЭС» 

Генеральный директор 

2016 2017 Филиал ПАО «РусГидро» -  

«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. 

Непорожнего» 

Заместитель директора по 

капитальному строительству 

– руководитель Дирекции по 

капитальному строительству 

2017 настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Заместитель директора 

Департамента капитального 

строительства 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Демченко Всеволод Владимирович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2008, специальность по образованию: 

Электроснабжение, квалификация: Инженер 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2013, Экономика и управление на 

предприятии (в энергетике), экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.10.2012 18.07.2013 ОАО "Богучанская ГЭС" Первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер 

19.07.2013 17.09.2013 ОАО "Богучанская ГЭС" Заместитель генерального 

директора - главный 

инженер 

18.09.2013 настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Демченко Всеволод Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2008, специальность по образованию:

 Электроснабжение, квалификация: Инженер 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2013, Экономика и управление на 

предприятии (в энергетике), экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.10.2012 18.07.2013 ОАО "Богучанская ГЭС" Первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер 

19.07.2013 17.09.2013 ОАО "Богучанская ГЭС" Заместитель генерального 

директора - главный 

инженер 

18.09.2013 настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Свинко Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Красноярский государственный университет , год окончания - 2002 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 Настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Финансовый директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) 

было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров 

Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО 

"Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим 

собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8). 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 17 405 5 262 

Премии 15 887 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 1 079 260 

ИТОГО 34 371 5 522 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Выплата вознаграждения за  исполнение обязанности члена Правления, действующими 

документами в Обществе не предусмотрены. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

 

Компенсация расходов за  исполнение обязанностей членов Совета директоров и 

коллегиального исполнительного органа действующими документами в Обществе не 

предусмотрены. 

Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было 

принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и 

отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" 

вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 

(протокол от 21 июня 2006 № 8). 

 

Выплата вознаграждения  и компенсация расходов за  исполнение обязанности члена 

Правления, действующими документами в Обществе не предусмотрены. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

17.1. 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 Общества. 

17.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, отчете о финансовых результатах Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, 

внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в 

Обществе отсутствует. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Дополнительная информация: 

Деятельность органов контроля Эмитента регулируется следующим внутренним документом 

Эмитента: Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 

«Богучанская ГЭС», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО 

«Богучанская ГЭС» (Протокол № 2 от 18.06.2002 г.). 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Палазник Виктор Иванович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского, инженер-электрик, год окончания - 1976;  

Академия международного бизнеса, экономист, год окончания - 1995 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 Настоящее 

время 

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Менеджер Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе Дирекции по 

контролю, внутреннему 

аудиту, координации бизнеса 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Павел Иванович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Красноярский государственный университет (Сибирский федеральный университет), менеджер, 

год окончания - 1996 
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Красноярский финансовый техникум, финансист, год окончания - 1993 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2016 Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Менеджер Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе Дирекции по 

контролю, внутреннему 

аудиту, координации бизнеса 

2016 Настоящее 

время 

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Начальник отдела контроля 

сохранности активов 

Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе Дирекции контроля 

внутреннего аудита, 

координации бизнеса 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щёголева Елена Александровна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, Бухгалтерский учет и аудит, 

Экономист, год окончания - 1998 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 ПАО «МОЭСК» Заместитель директора 

департамента внутреннего 

аудита 

2014 2014 ПАО «МОЭСК» Директор Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2014 2015 ПАО «МОЭСК» Директор по контролю – 

начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2015 2016 ПАО «МОЭСК» Директор по контролю 

подразделения по контролю 

2016 настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Директор по внутреннему 

контролю и управлению 

рисками - Главный аудитор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Новикова Юлия Викторовна 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

МАТИ РГТУ им. К.Э. Циолковского, Экономика, год окончания - 2005 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 ОАО «Москабельэнергоремонт» Главный бухгалтер 

2016 2016 ПАО «МОЭСК» Главный эксперт управления 

внутреннего аудита 

2016 2017 ПАО «МОЭСК» Главный эксперт управления 

аудита бизнес-процессов 

2017 2018 ПАО «РусГидро» Начальник контрольного 

управления Департамента 

контроля и управления 

рисками 

2018 настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Начальник управления 

антикоррупционной 

деятельности Департамента 

контроля и управления 

рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
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комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 

г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии 

Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО 

"Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим 

собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2). 

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат 

вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году, 

Эмитентом не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2018 2019, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

 

Компенсация расходов за  исполнение обязанности члена Ревизионной комиссии 

действующими документами в Обществе не предусмотрены. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 538 535 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 658 121.7 156 566 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 13 048.7 1 063 

 

30 октября 2002 года создана Первичная профсоюзная организация строительства Богучанской 

ГЭС Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" о чем были внесены 
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сведения о государственной регистрации общественного объединения Управлением 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноярскому краю, Таймырскому 

(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам 21 ноября 2002 года в единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1022400007046. Свидетельство № 2829 от 03.12.2002 г. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 451 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 462 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 15.02.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 968 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 199 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 7 208 500 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 10 279 564 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1. 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.69% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.51% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания БоГЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания БоГЭС" 

Место нахождения 

125362 Россия, г. Москва, Строительный проезд, 7А корп. 5 

ИНН: 

ОГРН: 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русский Алюминий" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Русский Алюминий" 

Место нахождения 

121096 Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 2, помещение 24 

ИНН: 7709329253 

ОГРН: 1027700467332 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

 



51 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 08.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 

 

 

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

эмитента: 25.02.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

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

эмитента: 31.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

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

эмитента: 31.03.2015 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

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

эмитента: 06.06.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

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

эмитента: 06.06.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

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

эмитента: 23.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

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

эмитента: 24.11.2017 

Список акционеров (участников) 



53 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

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

эмитента: 22.05.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

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

эмитента: 15.02.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дополнительная информация: 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

2018 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

Аудиторской заключение независимого аудитора, Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года, 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года, Отчет об изменениях капитала 

за 2018 год, Отчет о движении денежных средств за 2018 год, Пояснения к бухгалтерском 

балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, квитанция о приеме налоговой 

декларации (расчета) в электронном виде, протокол контроля отчета Федеральной службы 

государственной статистики 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Богучанская 

ГЭС" 

по ОКПО 00108795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 

Вид деятельности: производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями 

по ОКВЭД 35.11.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 663491 Россия, Красноярский край, 

Кежемский район, город Кодинск, территория Стройбаза левого 

берега, Объединенная база № 1, зд. 1 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 69 116 051 69 729 854 72 188 349 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    
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 Прочие внеоборотные активы 1190 276 935 239 075 251 150 

 ИТОГО по разделу I 1100 69 392 986 69 968 929 72 439 499 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 990 475 999 322 962 503 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 61 814 44 133 59 858 

 Дебиторская задолженность 1230 24 594 157 22 073 882 19 274 432 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 121 463 5 405 280 813 161 

 Прочие оборотные активы 1260 14 066 14 658 26 163 

 ИТОГО по разделу II 1200 31 781 975 28 537 275 21 136 117 

 БАЛАНС (актив) 1600 101 174 961 98 506 204 93 575 616 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 5 693 481 5 693 481 5 693 481 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -32 255 -32 255 -3 682 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 40 637 40 637 61 842 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 284 674 284 674 284 674 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 21 750 423 19 448 366 14 077 614 

 ИТОГО по разделу III 1300 27 736 960 25 434 903 20 113 929 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 67 093 183 67 548 116 68 974 696 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 533 146 2 504 250 2 215 256 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 35 827 35 827  

 ИТОГО по разделу IV 1400 69 662 156 70 088 193 71 189 952 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 543 973 1 445 964 1 109 827 

 Кредиторская задолженность 1520 2 115 790 1 432 258 1 080 431 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 116 082 104 886 81 477 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 775 845 2 983 108 2 271 735 

 БАЛАНС (пассив) 1700 101 174 961 98 506 204 93 575 616 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Богучанская 

ГЭС" 

по ОКПО 00108795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 

Вид деятельности: производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями 

по ОКВЭД 35.11.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 663491 Россия, Красноярский край, 

Кежемский район, город Кодинск, территория Стройбаза левого 

берега, Объединенная база № 1, зд. 1 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2019 г. 

 За  3 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 401 815 4 250 385 

 Себестоимость продаж 2120 -1 762 734 -1 520 314 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 639 081 2 730 071 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -345 422 -416 685 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 293 659 2 313 386 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 105 264 30 302 

 Проценты к уплате 2330 -580 490 -606 254 

 Прочие доходы 2340 81 873 43 473 

 Прочие расходы 2350 -30 763 -84 611 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 869 543 1 696 296 

 Текущий налог на прибыль 2410 -538 590 -125 495 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 623 -3 047 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -29 120 -218 647 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 225 1 836 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 302 058 1 353 990 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 302 058 1 353 990 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в связи с тем, что не имеет дочерних и зависимых обществ. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики, определенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете приведены в приложении. 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел 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, руб.: 5 693 481 102.5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 346 060 331.5 

Размер доли в УК, %: 93.8979200116 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 347 420 771 

Размер доли в УК, %: 6.1020799884 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 02.04.2012 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 178 168 572.7 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 825 681 358.7 

Размер доли в УК, %: 94.2946326269 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 352 487 214 

Размер доли в УК, %: 5.7053673731 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 702 602 747.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 350 115 533.5 

Размер доли в УК, %: 93.8188362471 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 352 487 214 

Размер доли в УК, %: 6.1811637529 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 28.06.2011 

Номер протокола: 22 

 

Дата изменения размера УК: 10.07.2013 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 702 602 747.5 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 350 115 533.5 

Размер доли в УК, %: 93.8188362471 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 352 487 214 

Размер доли в УК, %: 6.1811637529 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 699 667 418.2 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 349 498 379.2 

Размер доли в УК, %: 93.8563250571 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 350 169 039 

Размер доли в УК, %: 6.1436749429 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 18.06.2013 

Номер протокола: 29 

 

Дата изменения размера УК: 16.10.2015 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 699 667 418.2 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 349 498 379.2 

Размер доли в УК, %: 93.8563250571 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 350 169 039 

Размер доли в УК, %: 6.1436749429 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 693 481 102.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 346 060 331.5 
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Размер доли в УК, %: 93.8979200116 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 347 420 771 

Размер доли в УК, %: 6.1020799884 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 01.07.2015 

Номер протокола: 33 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с п. 10.11. Устава Эмитента 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества 

www.boges.ru в сети Интернет и публикуется в газете «Советское Приангарье» 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 проведения Общего собрания акционеров.  

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня 

которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на веб-сайте 

Общества www.boges.ru в сети Интернет и публикуется в газете «Советское Приангарье» не 

позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с ст. 10 Устава Эмитента: 

10.15.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 10.7. Устава Эмитента: 

В сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после 

окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества. 

В соответствии со ст. 10 Устава Общества: 

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 50 

(Пятидесяти) дней с момента представления требования. 

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 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования. 

10.15.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного 

Общего собрания 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. 

10.15.4. В случае если в течение срока, установленного в пункте 10.15.3 настоящей статьи 

Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие 

его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести 

внеочередное общее собрание акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со ст. 11 Устава Эмитента: 

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов 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. 

11.2. 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).  

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

11.4. 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 пункте 11.1 

настоящей статьи Устава. 

11.5. 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

11.6. 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. 

11.7. 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), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

В соответствии со п. 10.12 Устава Эмитента: 

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 местах, адреса которых указываются в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества 

www.boges.ru в сети Интернет. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии  ст. 10 Устава Эмитента 

10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней 

после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом 

бюллетеней). 

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания 

акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего 
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собрания акционеров. 

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в сети 

Интернет на следующий рабочий день после его подписания. 

10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим 

собранием акционеров, осуществляется в порядки и сроки, предусмотренные Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

2.1 Обеспечиваемые обязательства 

2.1.1 Поручитель настоящим обязуется нести солидарную ответственность за исполнение всех 

обязательств Должника перед Кредитором, которые возникли по Соглашению, в течение всего 

срока Соглашения, в частности за:  

2.1.1.1. возврат денежных средств в полной сумме в размере, равной эквиваленту 47.196.000.000,00 

(Сорок семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов 00/100) рублей в долларах США (в 

дальнейшем – «Кредит»), в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 (Двадцать один миллиард 

девятьсот десять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату подписания Cоглашения, и эквивалент 25.286.000.000,00 

(Двадцать пять миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов 00/100) рублей в долларах 

США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к 

Соглашению, на финансирование расходов по Проекту, в том числе для формирования покрытия 

по Аккредитивам, в том числе: 

а) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 34.960.000.000,00 (Тридцать четыре 

миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей в долларах США, состоящей из: а) 

эквивалента 12.800.000.000,00 (Двенадцать миллиардов восемьсот миллионов 00/100) рублей в 

долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания 

Соглашения и (б) эквивалента 22.160.000.000,00 (Двадцать два миллиарда сто шестьдесят 

миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем - Сублимит 1) на финансирование 

расходов Заемщика, указанных в Бюджете капитальных затрат Проекта, и оплаты расходов 

Заемщика по договору, заключенному между Банком, Заемщиком и Надзорной компанией; 

б) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 450.000.000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов 

00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 

подписания Соглашения (в дальнейшем – Сублимит 2) для оплаты Заемщиком расходов по 

строительству пожарного депо и наружных сетей водоснабжения; 

в) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.595.000.000,00 (Два миллиарда пятьсот 

девяносто пять миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату подписания Соглашения (в дальнейшем – Сублимит 3) для оплаты 

Заемщиком расходов по строительству жилого поселка для персонала; 

г) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.065.000.000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять 

миллионов 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату подписания Соглашения (в дальнейшем – Сублимит 4) для оплаты Заемщиком расходов по 

строительству железнодорожной инфраструктуры; 

д) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту суммы 4.862.000.000,00 (Четыре миллиарда 

восемьсот шестьдесят два миллиона 00/100) рублей, состоящей из: (а) эквивалента 

4.000.000.000,00 (Четыре миллиарда 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату подписания Соглашения и (б) эквивалента 862.000.000,00 

(Восемьсот шестьдесят два миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем – 

Сублимит 5) для оплаты Заемщиком процентов и комиссий в соответствии с Соглашением; 

е) часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.264.000.000,00 (Два миллиарда двести 
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шестьдесят четыре миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату подписания Дополнения №3 к Соглашению (в дальнейшем - 

Сублимит 6) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств 

Проекта,  

Должник обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить 

Кредитору проценты за пользование Кредитом (в дальнейшем – «Проценты») и исполнить 

другие обязательства по Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными 

Соглашением. 

Кредит предоставляется Банком Должнику в строгом соответствии с Графиком в течение 85 

(Восьми-десяти пяти) месяцев с даты вступления Соглашения в силу траншами и подлежит 

погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком: 

 

 

Дата погашения 

кредита 

Размер 

погашен

ия от 

суммы 

кредита 

Дата погашения 

кредита 

Размер 

погашен

ия от 

суммы 

кредита 

Дата погашения 

кредита 

Размер 

погашен

ия от 

суммы 

кредита 

20 марта 2019 г. 0,83% 20 марта 2023 г. 1,48% 20 марта 2027 г. 2,75% 

20 июня 2019 г. 0,83% 20 июня 2023 г. 1,48% 20 июня 2027 г. 2,75% 

20 сентября 2019 г. 0,83% 20 сентября 2023 г. 1,48% 20 сентября 2027 г. 2,75% 

20 декабря 2019 г. 0,83% 20 декабря 2023 г. 1,48% 20 декабря 2027 г. 2,75% 

20 марта 2020 г. 0,85% 20 марта 2024 г. 1,75% 20 марта 2028 г. 3,08% 

20 июня 2020 г. 0,85% 20 июня 2024 г. 1,75% 20 июня 2028 г. 3,08% 

20 сентября 2020 г. 0,85% 20 сентября 2024 г. 1,75% 20 сентября 2028 г. 3,08% 

20 декабря 2020 г. 0,85% 20 декабря 2024 г. 1,75% 20 декабря 2028 г. 3,08% 

20 марта 2021 г. 1,00 % 20 марта 2025 г. 2,15% 20 марта 2029 г. 3,45% 

20 июня 2021 г. 1,00 % 20 июня 2025 г. 2,15% 20 июня 2029 г. 3,45% 

20 сентября 2021 г. 1,00 % 20 сентября 2025 г. 2,15% 20 сентября 2029 г. 3,45% 

20 декабря 2021 г. 1,00% 20 декабря 2025 г. 2,15% 20 декабря 2029 г. 3,45% 

20 марта 2022 г. 1,20% 20 марта 2026 г. 2,60% 20 марта 2030 г. 3,88% 

20 июня 2022 г. 1,20% 20 июня 2026 г. 2,60% 20 июня 2030 г. 3,88% 

20 сентября 2022 г. 1,20% 20 сентября 2026 г. 2,60% 20 сентября 2030 г. 3,88% 

20 декабря 2022 г. 1,20% 20 декабря 2026 г. 2,60% 20 декабря 2030 г. 3,80% 

 

До 31.12.2019 г. досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии 

получения Кредитором за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения 

письменного уведомления Должника с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты 

Кредитору комиссии в размере 1,0 (Один) процент от суммы досрочного погашения в срок не 

позднее даты такого до-срочного погашения. 

При этом Должник имеет право направлять на досрочное погашение кредита без уплаты 

комиссии денежные средства в размере положительного сальдо денежного потока от 

операционной деятельности (текущих операций), уменьшенного на сумму средств, направляемых 

на уплату процентов и погашение кредита согласно графику платежей по Соглашению, а также 

на сумму инвестиционных расходов в соответствующем периоде. Размер средств, направляемых 

на досрочное погашение, определяется на основе отчета о движении денежных средств (за 

соответствующий квартал/год), подтвержденного Надзорной компанией. 

С 01.01.2020 г. досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии 

письменного уведомления Кредитора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

тако-го досрочного погашения, с указанием даты и суммы досрочного погашения (комиссия за 

досрочное погашение Кредита не взимается). 

Уведомление Должника о намерении досрочно погасить Кредит является безотзывным и 

обязывает Должника осуществить это досрочное погашение.   

2.1.1.2.  уплату Процентов в долларах США за пользование Кредитом по следующим ставкам: 

а) в период с даты подписания Соглашения до подписания Дополнения № 3 к Соглашению 

процентная ставка устанавливается в размере 10 (Десять) % годовых; 

б) с даты подписания Дополнения № 3 процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь 
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целых семьдесят семь сотых) процента годовых. В случае наличия целевого источника 

фондирования кредитной сделки Кредитор письменно уведомляет Должника о наличии целевого 

источника фондирования и возможности установления процентной ставки на уровне Libor 3 

мес. + 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых и дате, с которой указанные изменения 

вступают в силу при условии получения письменного согласия Должника. Должник должен 

письменно подтвердить согласие на изменение ставки по Соглашению в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего уведомления. В случае своего 

согласия Должник обязуется заключить дополнение к Соглашению, предусматривающее 

изменение уровня процентной ставки по Соглашению. 

LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 

3 (Три) месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по 

состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате 

начала каждого процентного периода. 

Проценты начисляются на задолженность по Кредиту и подлежат уплате с даты первого 

использования Кредита по 20 числам последнего месяца каждого процентного периода. Каждый 

процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам; 

Проценты, начисленные за период с 21.09.2014г. по 20.12.2014г. и подлежащие оплате 20.12.2014 

г., Должник обязуется оплатить в следующем порядке: 

- 75 (Семьдесят пять) % от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014г.; 

- оставшиеся 25 (Двадцать пять) % оплатить в следующий процентный период (20.03.2015г.). 

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014г. по 

20.12.2014г.); 

в) с даты указанной в Дополнении №9, но не позднее даты подписания Дополнения № 9, 

устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 6,0 (Шесть) процентов годовых; 

2.1.1.3. штрафные санкции при неисполнении Должником платежных обязательств по 

Соглашению: 

 а) штраф в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай невыполнения 

обязательств Должника, указанных в пунктах 6.1.2 – 6.1.5 статьи 6 Соглашения; 

б) неустойка (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых дополнительно к процентной 

ставке по Кредиту, установленной Соглашением с даты отнесения непогашенного в срок 

Кредита на счет просроченных ссуд; 

в) неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредиту, установленной Соглашением, 

увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых с даты отнесения непогашенных в срок 

процентов на счет по учету просроченных процентов, на сумму просроченных процентов; 

г) неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредиту, увеличенной на 10 (Десять) 

процентов годовых, на суммы неоплаченных в срок комиссий, предусмотренных Соглашением; 

2.1.1.4. при невыполнения Должником обязательств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.6 – 6.1.35, 

6.1.36, 6.1.37, 6.1.38 cтатьи 6 Соглашения, а также обязательств, включенных в пункты 

6.1.44-6.1.49, 6.1.51, 6.1.52 cтатьи 6 Соглашения, и не устранения этих нарушений в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Кредитора, Кредитор вправе по своему 

выбору потребовать, а Должник обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна 

тысячная) процента от суммы Кредита за каждый день неисполнения указанного 

обязательства, либо штраф в размере 15.000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100) долларов США за 

каждый случай нарушения обязательств предусмотренных указанными пунктами. 

При этом за неисполнение пунктов 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.22, 6.1.52 статьи 6 Соглашения 

Должник обязуется оплатить штраф в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от 

суммы Кредита за каждый день неисполнения каждого из указанных обязательств. 

Предусмотренные настоящим подпунктом условия не распространяются на выполнение 

Должником обязательств, предусмотренных пунктами 6.1.17, 6.1.18 статьи 6 Соглашения в 

период с даты возникновения нарушения по дату подписания Дополнения № 4 к Соглашению 

(включительно). 

2.1.1.5.   оплату комиссий Кредитору: 

а) первой части комиссии за выдачу Кредита в размере 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) рублей 

в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее использования первого 

транша Кредита;  

б) второй части комиссии за выдачу Кредита в размере 218.100.000,00 (Двести восемнадцать 

миллионов сто тысяч) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату 

подписания Соглашения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения 

Соглашения; 

в) на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента 

годовых от суммы неиспользованного остатка Кредита. Комиссия на неиспользованный остаток 

Кредита начисляется, начиная с даты подписания Соглашения и уплачивается в течение 
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периода использования Кредита каждые 3 (Три) месяца одновременно с оплатой Процентов. 

С даты заключения Дополнения № 8 к Соглашению комиссия на неиспользованный остаток 

Кредита не начисляется. 

2.1.1.6. возмещение судебных издержек, понесенных Кредитором в связи с взысканием каких-либо 

долгов Должника по Соглашению; 

2.1.1.7. возмещение вреда, причиненного имуществу Кредитора действиями Должника в связи с 

исполнением Соглашения; 

2.1.1.8. возмещение расходов и убытков Кредитора, понесенных им в связи с неисполнением или 

не-надлежащим исполнением Должником своих обязательств по Соглашению; 

2.1.1.9. возмещение всех иных расходов и убытков Кредитора, понесенных им в связи с 

исполнением Соглашения и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями 

Соглашения; 

2.1.1.10. исполнение обязательств Должника по Соглашению, которые сохраняются при его 

расторжении, и за исполнение обязательств Должника, которые образуются в результате 

расторжения Соглашения; и 

2.1.1.11. за исполнение Должником требования о возврате полученного по Соглашению при 

недействительности Соглашения и требования о возврате неосновательного обогащения при 

признании Соглашения незаключенным. 

2.1.2 Поручитель также обязуется отвечать за исполнение всех обязательств Должника по 

Соглашению и в случае предъявления Кредитором требования к Должнику о досрочном 

исполнении его обязательств по Соглашению при наступлении любого из случаев неисполнения 

обязательств в соответствии со Статьей 8 Соглашения. 

2.1.3 Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обеспечиваемых 

обязательств с учетом как прямо перечисленных в Статьях 2.1.1 и 2.1.2 Договора выше, так и 

всех других условий Соглашения. Поручитель подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями 

Соглашения и что он не вправе ссылаться на незнание условий Соглашения при разрешении 

споров, связанных с настоящим Договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор, Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»;  Поручитель – ПАО «Богучанская ГЭС»; Заемщик, Должник - 

Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

20 декабря 2033 года. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  47 196 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50.4 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

20.12.2017 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 22.12.2017 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 36 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.03.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Кредитное соглашение №110100/1168, заключенное между государственной корпорацией 
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развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на 

измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению. 

Изменение вносимые в существенные условия договора: 

1. Исключить термин 9 «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и термин 16 «Организатор 

строительства Богучанской ГЭС» из Статьи 1 Соглашения. 

2.  Исключить пункты 7.1.4 (залог 100 (Ста) процентов акций Организатора строительства) и 

7.1.5 (залог 100 (Ста) процентов акций Заказчика строительства) из Статьи 7 Соглашения. 

3. Изложить Приложение № 3 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнению № 10. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Банк - Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; Заемщик – ПАО «Богучанская 

ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

20.12.2026 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  58 780 856,607 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59.67 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  98 506 204 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

12.03.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 15.03.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 38 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.9 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 5 943 887 088 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 7 208 500 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

12.01.2012 1-03-40009-F 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;  

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 соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

Иные права,  предусмотренные законодательством Российской Федерации: 

Пункт 1 статьи 49 Закона об акционерных обществах 

"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем 

собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - 

владельцы обыкновенных акций общества". 

Пункт 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах: 

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с 

нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем 

собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением 

нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе 

оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на 

результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не 

повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. 

Пункт 5 статья 71 Закона об акционерных обществах: 

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу 

общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному 

органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного 

органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) 

о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым 

пункта 2 настоящей статьи. 

Пункт 1 статьи 75 Закона об акционерных обществах: 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций 

вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на 

совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о 

реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров 

решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или 

утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 
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против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 

статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании. 

Пункт 3 статьи 85 Закона об акционерных обществах: 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

Пункт 1 статьи 91 Закона об акционерных обществах: 

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 

статьи 89 настоящего Федерального закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам 

заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), 

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг: 

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. выпуски обыкновенных именных 

бездокументарных акций объединены в один выпуск с присвоением общего государственного 

регистрационного номера 1-01-40009-F.  

Аннулированы государственные регистрационные номера: 

 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 

05.11.1993                                 19-I-П-440 

22.12.1995                                 19-1-968 

30.04.1996                                 19-1-1021 

14.11.1997                                 1-04-40009-F 

04.04.2001                                 1-05-40009-F 

27.11.2001                                 1-06-40009-F 

25.10.2002                                 1-07-40009-F 

 

25 сентября 2008 г. произошла конвертация 5944572815 обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 руб. (государственный регистрационный номер 1-01-40009-F) в 

5944572815 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,98 руб. (государственный 

регистрационный номер 1-02-40009-F). 

 

23 января 2012 г. произошла конвертация 5944572815 обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 0,98 руб. (государственный регистрационный номер 1-02-40009-F) в 5944572815 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,90 руб. (государственный 

регистрационный номер 1-03-40009-F). 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 350 169 039 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 10 279 564 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.11.1993 2-01-40009-F от 18.03.2008 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А. 

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 

менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа А; 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от 

причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами 

имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 

следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствий со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям типа А по номинальной (ликвидационной) стоимости 

принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 

акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем 

акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 

акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этого типа. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг: 

 

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-533/пз-и, выпуски 

привилегированных акций типа А объединены в один выпуск с присвоением общего 

государственного регистрационного номера 2-01-40009-F от 18.03.2008 г.  

 

Аннулированы государственные регистрационные номера: 

 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 

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

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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.  18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

25.01.2011 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
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Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:  

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 

207, 208, 215, 224, 284, 310, 312); 

• Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ст.ст. 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 10.12.2003 № 

173-ФЗ; 

• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от  07.08.2007 №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 Российской Федерации от 18.11.2003 

№ 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 

15); 

• Межправительственные соглашения об избежание двойного налогообложения (в 

отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество). 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте  и его ценных бумагах не указанных в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 


