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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента (далее – ОАО «РусГидро», Общество) осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг.

3 декабря 2012 года ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО
«РусГидро» (регистрационный номер 1-01-55038-Е-041D). Вид ценных бумаг – акции обыкновенные
бездокументарные. Количество – 110 000 000 000 штук.
На дату окончания отчетного квартала отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не
зарегистрирован, в связи с чем в настоящем Ежеквартальном отчете указаны доли участия как без учета
размещенных акций дополнительного выпуска, так и с учетом размещенных акций дополнительного
выпуска (указаны через слэш) (в п. 3.5., п. 5.2., п. 6.2., п. 6.3., п. 8.1.1,8.1.4.).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Таций Владимир Витальевич (председатель)

Год рождения
1960

Аюев Борис Ильич
Данилов-Данильян Виктор Иванович

1957
1938

Дод Евгений Вячеславович

1973

Зимин Виктор Михайлович

1962

Ковальчук Борис Юрьевич
Курцер Григорий Маркович

1977
1980

Малышев Андрей Борисович
Полубояринов Михаил Игоревич

1959
1966

Туголуков Евгений Александрович

1970

Шарипов Рашид Равелевич

1968

Шелков Михаил Евгеньевич

1968

Шишин Сергей Владимирович

1963

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Дод Евгений Вячеславович

Год рождения
1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Дод Евгений Вячеславович (председатель)
Абрашин Сергей Николаевич

1973
1959

Альжанов Рахметула Шамшиевич

1950

Бессмертный Константин Валерьевич
Богуш Борис Борисович

1973
1952

Воскресенский Сергей Модестович

1956

Горбенко Юрий Васильевич

1958

Горев Евгений Евгеньевич
Мантров Михаил Алексеевич

1975
1965

Маслов Алексей Викторович
Рижинашвили Джордж Ильич

1975
1981

Савин Станислав Валерьевич
Цой Сергей Петрович

1972
1957

6

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента

ФИО: Богатова Екатерина Михайловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство оценщиков "Экспертный совет"
Место нахождения
101990 Россия, г. Москва, Хохловский переулок 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0031
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Бурдаева Екатерина Александровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
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Место нахождения
105006 Россия, г. Москва, Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2008
Регистрационный номер: 002812
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Бухарин Николай Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
Место нахождения
105006 Россия, г.Москва, Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 002173
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Васильева Полина Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
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Место нахождения
105006 Россия, г.Москва, Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 002718
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Демичева Светлана Михайловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство оценщиков "Экспертный совет"
Место нахождения
101990 Россия, г. Москва, Хохловский переулок 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0289
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Захарова Елена Анатольевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество профессионалов оценки"
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Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009
Регистрационный номер: 0098
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Звидрин Михаил Владимирович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство оценщиков "Экспертный совет"
Место нахождения
101990 Россия, г. Москва, Хохловский переулок 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0288
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Иванова Наталья Павловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство оценщиков "Экспертный совет"
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Место нахождения
101990 Россия, г. Москва, Хохловский переулок 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0287
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Линдквист Анна Эдуардовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
Место нахождения
105006 Россия, г. Москва, Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2008
Регистрационный номер: 002753
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Панкратова Екатерина Олеговна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество профессионалов оценки"
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Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009
Регистрационный номер: 0201
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Серебрякова Анна Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество профессионалов оценки"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009
Регистрационный номер: 0240
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Чижевская Елена Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество профессионалов оценки"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009
Регистрационный номер: 0294
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента
ФИО: Эдомский Сергей Рудольфович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 812 703 40 90
Факс: +7 812 703 30 08
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 11 лит. А, пом.3-Н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское Общество Оценщиков"
Место нахождения
105006 Россия, г. Москва, Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2008
Регистрационный номер: 002797
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Финкель Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Главный бухгалтер - Начальник Департамента корпоративного учета и отчетности
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011

4 кв. 2012

Рыночная капитализация

280 113 077 525.49707

212 966 062 465,23

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Источник информации - официальный сайт ММВБ http://rts.micex.ru/

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, 6 300 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Европейский Банк Реконструкции и Развития, One Exchange
фамилия, имя, отчество кредитора Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 6 300 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 3 812 727 274
окончания отчетного квартала, RUR
RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
14
Средний размер процентов по кредиту 10,02 (с учетом заключенных сделок процентный своп)
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 57

14

периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 08.10.2020
(займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, 3 000 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или EM Falcon Limited (правопреемник Morgan Stanley), 11/12
фамилия, имя, отчество кредитора Warrington Place, Dublin 2, Ireland
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3 000 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 923 076 923
окончания отчетного квартала, RUR
RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту 8,70
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 28
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2013

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные сведения об обязательстве, Обязательство возникло в силу правопреемства по
указываемые эмитентом по собственному обязательствам присоединенного ОАО "Саратовская ГЭС".
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит, 60 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или CF Structured Products B.V., Locatellikade 1, 1076 AZ
фамилия, имя, отчество кредитора Amsterdam, The Netherlands
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 60 000 000 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 60 000 000 USD X 1
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по кредиту 10,5
займу, % годовых

15

Количество
периодов

процентных

(купонных)

12

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 15.02.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Обязательство возникло в силу правопреемства по
указываемые эмитентом по собственному обязательствам присоединенного ОАО "Каскад НЧ ГЭС"
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит, 1 500 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или EM Falcon Limited (правопреемник Morgan Stanley), 11/12
фамилия, имя, отчество кредитора Warrington Place, Dublin 2, Ireland
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 1 500 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по кредиту 8,435 (с учетом заключенных сделок процентный своп)
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

14

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 25.04.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредит, 20 000 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Rushydro Finance Limited, 53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 20 000 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 20 000 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту 7,875
займу, % годовых

16

Количество
периодов

процентных

(купонных)

10

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 28.10.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный займ, 15 000 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 15 000 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 15 000 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
10*
Средний размер процентов по кредиту 8
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)
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Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 18.04.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, * Срок размещения облигаций ОАО "РусГидро" серий 01 и
указываемые эмитентом по собственному 02 составляет 10 лет. В отношении ценных бумаг
предусмотрена оферта со сроком 5 лет. Подробные параметры
усмотрению
облигаций серий 01 и 02 раскрыты в п. 8.3.2. настоящего
отчета.
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредит, 40 000 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
фамилия, имя, отчество кредитора г.Москва, ул. Вавилова, 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 40 000 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 40 000 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
2

17

Средний размер процентов по кредиту 8,25
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

8

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 17.11.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредит, 127 796 550
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Unicredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8,
фамилия, имя, отчество кредитора Austria
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 127 796 550 евро X 1
возникновения обязательства, евро
Сумма основного долга на дату 58 069 929 евро X 1
окончания отчетного квартала, евро
Срок кредита (займа), (лет)

15

Средний размер процентов по кредиту 3,18
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

60

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 28.08.2026
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, Выборка кредита осуществляется в период с 2012 по 2017 гг.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. кредит, 8 000 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Европейский Банк Реконструкции и Развития, One Exchange
фамилия, имя, отчество кредитора Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 8 000 000 RUR x 1000
возникновения обязательства, евро
Сумма основного долга на дату 8 000 000 RUR x 1000
окончания отчетного квартала, евро
Срок кредита (займа), (лет)

10

18

Средний размер процентов по кредиту 10,3
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

34

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 07.09.2021
(займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредит, 8 000 000 000
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Bayerische Landesbank, Brienner Straße 18
фамилия, имя, отчество кредитора 80333 München
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 16 485 731,83 евро X 1
возникновения обязательства, евро
Сумма основного долга на дату 1 148 076,83 евро X 1
окончания отчетного квартала, евро
Срок кредита (займа), (лет)

12,5

Средний размер процентов по кредиту 1,126
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 26
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 30.04.2025
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

действующий

Иные сведения об обязательстве, Выборка кредита осуществляется в период с 2012 по 2015 гг.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Общая сумма
обеспечения

Наименование показателя
обязательств эмитента из предоставленного

им

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству

2012
54 589 687 582,92
54 589 687 582,92
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третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

54 589 687 582,92

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Подверженность эмитента рискам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обеспеченных обязательств третьими лицами оценивается как незначительная.

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) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски
страновые и региональные риски
финансовые риски
правовые риски
риски, связанные с деятельностью Эмитента
Развивающиеся оптовый и розничный рынки электроэнергии и мощности обладают более высоким
уровнем рисков, чем развитые рынки другой продукции и услуг, и включают значительные правовые,
экономические и, из-за высокой социальной значимости для страны, - политические риски.
Динамичное развитие этих рынков позволяет с высокой степенью вероятности предположить,
что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть.
Существующая информационная неопределенность из-за динамичности изменения факторов
может повлиять на будущую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и
соблюдение сроков погашения обязательств. Эту неопределенность инвесторам необходимо
учитывать при оценке собственных рисков и принятии решений о целесообразности инвестиций.
Кроме того, некоторые риски, которые не являются существенными в данный момент, могут
стать материально существенными в будущем.
В целях оптимизации рисков Эмитент ведет постоянную работу по их выявлению, оценке и
контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски, управлению
непрерывностью бизнеса и стремится соответствовать международным и национальным
стандартам риск-менеджмента (COSO ERM 2004, ISO 31000, ПС Риск-менеджмент организации
(РСПП-РусРиск) и другими).
Деятельность Эмитента по управлению рисками связана с необходимостью реконструкции
действующих и строительства новых генерирующих объектов, в т.ч.:
повышение надежности, безопасности и экономичности оборудования за счет полного обновления
основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс;
повышение технико-экономических характеристик ГЭС для функционирования в условиях
конкурентного рынка электроэнергии, сокращение ремонтных затрат;
повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии;
проведение взвешенной финансовой политики;
постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической энергии;
создание конкурентной среды в сфере закупок, работ и услуг.
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Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и
предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.
Направления деятельности Эмитента по управлению конкретными рисками описываются ниже в
пунктах 2.4.1.-2.4.5.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски):
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности не сильно зависят от изменений валютного курса и изменений процентных ставок.
Эмитент реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации и расчеты с
поставщиками ресурсов, начисление и прием платежей от потребителей электроэнергии
производятся, главным образом, в валюте Российской Федерации – рублях. Влияние изменений курса
национальной валюты по отношению к иностранным валютам на финансовое положение
Эмитента оценивается как незначительное.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Практически все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации – рублях.
Доля обязательств, выраженных в иностранной валюте, в общем объеме составляет менее 5%.
Поэтому подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют
оценивается Эмитентом как незначительная.
Некоторые кредиты Эмитента были получены в национальной валюте с плавающей процентной
ставкой, которая рассчитывается на основе ставки MosPrimе. С целью минимизации процентного
риска по финансовым обязательствам Эмитента во 2-м квартале 2010 года были заключены свопконтракты для фиксации плавающих процентных ставок в отношении кредитов ЕБРР (3,8 млрд.
руб. по состоянию на 31.12.2012г.) и EM Falcon Limited (правопреемник Morgan Stanley) (1,5 млрд.
руб. по состоянию на 31.12.2012г.) по всем процентным платежам до даты их окончательного
погашения.
Нет гарантии, что заключенные своп контракты окажутся эффективными или что Эмитент не
столкнется с процентными рисками в будущем.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В
условиях мирового финансового кризиса для российской экономики характерен высокий уровень
инфляции. Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост
инфляции в Российской Федерации приведет к общему росту процентных ставок.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может
быть вызвано следующими рисками:
• риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
• риск увеличения стоимости финансового долга;
• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
• риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на финансирование
инвестиционной программы.
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Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности
Эмитента. Он может привести к увеличению затрат предприятий (за счет роста цен на
энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибыли и,
соответственно, рентабельности их деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к
увеличению стоимости заемных средств для Эмитента, что может привести к нехватке
оборотных средств компании.
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:
С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 11%,
отсутствует рост регулируемых цен на оптовом рынке в 2012 году и, принимая во внимание
уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, критическое значение
показателя инфляции, при котором у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20%
годовых.
Эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет
изменения договорных отношений с потребителями.
Риск ликвидности:
Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины
денежных средств и легко реализуемых ценных бумаг для сохранения способности Эмитента
исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные средства размещаются в
краткосрочные финансовые инструменты, в основном банковские депозиты и векселя. Перечень
кредитных организаций и расчет лимитов риска по размещению временно свободных денежных
средств утверждается ежеквартально на основании принятого в Обществе Регламента.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
Риск

Вероятность Показатели финансовой отчетности, наиболее
возникновен подверженные изменению в результате
ия
влияния указанных финансовых рисков

Рост ставок по средняя
кредитам банков

Бухгалтерский баланс (форма 1):
1) Кредиторская
кредиторы)

задолженность

(прочие

Характер изменений в
отчетности
Снижение
увеличение
проценты

прибыли,
затрат на

Отчет о прибылях и убытках (форма 2):
1) Проценты к уплате
2) Чистая прибыль
Валютный риск

низкая

Бухгалтерский баланс (форма 1):
1) Дебиторская задолженность
2) Кредиторская задолженность
3) Денежные средства –
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль

Рост
затрат
на
капитальные вложения,
увеличение
кредиторской
задолженности,
рост
прочих
расходов,
увеличение затрат на
проценты и снижение
чистой прибыли

3) Проценты к уплате
Инфляционные
риски

низкая

Отчет о прибылях и убытках (форма 2):

Уменьшение прибыли

1) Прочие расходы
2)
Себестоимость
проданных
продукции, работ, услуг

товаров,

3) Чистая прибыль
Риск
ликвидности

низкая

Бухгалтерский баланс (форма 1):

Снижение прибыли

1) Дебиторская задолженность
2) Денежные средства
3) Кредиторская задолженность
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):
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1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль

2.4.4. Правовые риски
В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего, произошедшей 17.08.2009 (далее
– авария), прогнозируется появление значительного количества судебных разбирательств, предметом
которых могут являться:
- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, компенсация морального вреда;
-иные судебные разбирательства.
В связи с аварией органами прокуратуры и иными контрольно-надзорными органами (Ростехнадзор,
Росприроднадзор и др.) проводятся проверки деятельности Эмитента, по итогам которых могут быть
приняты решения о привлечении Эмитента и/или его должностных лиц к установленной законом
ответственности.
Так, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Республике Хакасия предъявлен иск о взыскании с Эмитента ущерба, причиненного водному объекту, в
размере 469 468 082,72 рублей. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14.12.2011 по делу
№ А74-955/2011 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Третьего
арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 решение суда отменено, с Эмитента взыскано
110 619 685 рублей. Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
24.10.2012 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 оставлено без
изменений.
Производство и купля-продажа электрической энергии является основным видом деятельности
Эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно
сказаться на положении Эмитента, а именно: могут привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента.
В свою очередь, уменьшение чистой прибыли Эмитента может привести к снижению размера
выплачиваемых дивидендов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
В связи с тем, что Эмитент в незначительной степени осуществляет экспорт продукции, риски изменения
валютного регулирования следует считать незначительными.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Эмитент в незначительной степени осуществляет импорт продукции, риски изменения
валютного регулирования следует считать незначительными.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок
В связи с тем, что Общество в незначительной степени осуществляет экспорт продукции, риски
изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Общество в незначительной степени осуществляет импорт продукции, риски
изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Налоговая система, существующая в Российской Федерации, характеризуется значительным числом
налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство допускает
различные толкования и подвержено частым изменениям. Законы иногда могут содержать нечеткие,
противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же вопроса. Как
следствие, налоговые органы разных уровней зачастую по-разному трактуют одни и те же положения
нормативных правовых документов. В связи с этим, существует вероятность, что могут быть оспорены
операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и
сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента, что также, в
свою очередь, может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Данные риски
рассматриваются как незначительные.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются как минимальные.
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Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), а также требований в отношении получения экологических и иных
разрешений и соблюдения установленных нормативов
Внутренний рынок:
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к
увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а
также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск
следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым
Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами,
что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом.
Внешний рынок:
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых
лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент
Внутренний рынок:
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, могут привести к
увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению судебных решений
не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Общества, отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент в своей деятельности не использует ограниченно оборото способные объекты (включая
природные ресурсы), не осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом. Эмитент
также не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи.
С появлением института саморегулируемых организаций (СРО) лицензирование строительной
деятельности с 01.01.2010 заменено свидетельством о допуске, которое выдается СРО. Дочерние
компании ОАО "РусГидро" вступили в НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ" (саморегулируемая организация в
области проектной деятельности), НП "ЭНЕРГОСТРОЙ", (саморегулируемая саморегулируемые
организация в области строительной деятельности) и НП "АИИС" (саморегулируемая организация в
области инженерных изысканий). Эмитент является членом СРО НП «Энергостройальянс».
Получены свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства, по инженерным изысканиям объектов капитального строительства
строительными, ремонтными, проектными и научно-исследовательскими ДЗО ОАО "РусГидро".
Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо
затруднений при продлении действия уже имеющихся лицензий (полный список, имеющихся у Эмитента
лицензий раскрыт в пункте 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий настоящего ежеквартального
отчета), Эмитентом не прогнозируется.
Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.
Дополнительные действия Эмитента по управлению данным риском:
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Продолжается работа по получению филиалами Эмитента в установленном порядке лимитов на
размещение отходов.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями,
обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое дочернее общество к убыткам или
банкротству. Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.
В связи с приобретением в ходе эмиссии Общества 2011-2012 года 65,75% акций ОАО "РАО ЭС
Востока" создана отдельная рабочая группа по интеграции, в рамках которой проводится работа по
интеграции всех бизнес-процессов двух компаний с целью выявления и управления новыми рисками.
В том числе, в 2012 году реализуется проект созданию корпоративной системы управления рисками
Холдинда "РАО ЭС Востока" в соответствии с требованиями Политики управления рисками Эмитента. В
частности, в течение 2012 г. Советами Директоров утверждены реестры рисков ОАО «РАО ЭС Востока»
и ряда его дочерних Обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
В связи с тем, что Эмитент реализует практически весь объем произведенной электроэнергии на оптовом
рынке, данный риск несущественен.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, связанные с действиями третьих лиц:
Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении работ на ГЭС и не
только:
1. Невыполнение обязательств в сроки, предусмотренные договором может привести к тому, что
генерирующее оборудование не будет вовремя введено в работу и это может отразиться на выработке
электроэнергии.
2. В случае если нарушение обязательств по договорам в части сроков выполнения работ станет
массовым, это может отразиться на увеличении сроков выполнения ремонтных работ и привести к
износу основных фондов. Это может отрицательно сказаться на надежности работы оборудования
электростанции.
3. Контрагенты в связи с неграмотной организацией и проведением работ могут нанести ущерб
оборудованию станции, что в итоге может привести к аварийным остановкам оборудования и это может
сказаться на выработке электроэнергии.
4. Операторы системные и коммерческие.
Эмитент зависит от услуг, системного оператора, которому были переданы функции и активы
региональных диспетчерских управлений энергетических сетей, и коммерческого оператора, который
управляет торговой системой в рамках оптового рынка электроэнергии. Неспособность системного или
коммерческого оператора обеспечить предоставление требуемых услуг Эмитенту по той или иной
причине, или если услуги предоставляются с задержкой услуг, может привести к уменьшению
количества вырабатываемой электроэнергии или передаваемой электроэнергии, что приведет к
существенному негативному влиянию на бизнес Эмитента, его доходы, финансовое состояние и
результаты деятельности.
5. Риски, связанные с профсоюзами и сохранением квалифицированного управленческого персонала.
6. Риски, связанные с налоговым законодательством о трансфертном ценообразовании
Данные риски оцениваются как несущественные, вследствие значительных усилий предпринимаемых
Эмитентом по сохранению и развитию персонала. В частности, формирования целевого заказа на
подготовку специалистов, восстановления среднетехнического кадрового потенциала гидроэнергетики,
создания кружков "Юный гидроэнергетик" на базе центров технического творчества молодежи в
регионах присутствия Общества, усиления взаимодействия с учебными профильными вузами и
научными институтами.
Большое внимание уделяется повышению мотивации, материальному и моральному стимулированию,
социальной защите персонала.
Политика ОАО "РусГидро" в отношении сотрудников базируется на следующих принципах:
повышение квалификационного уровня сотрудников через реализацию программ обучения;
предоставление сотрудникам лучших социальных пакетов в электроэнергетической отрасли;
совершенствование системы мотивации/стимулирования сотрудников в целях роста эффективности
работы персонала и Эмитента в целом.
В связи с необходимостью кадрового обеспечения ввода 22,2 ГВт новых мощностей до 2020 года и

25

выполнение ключевых задач производственных программ Общества, таких как поддержание надежной и
безаварийной работы объектов и повышение операционной эффективности, снижение риска
человеческого фактора за счет повышения уровня профессиональной подготовки и ответственности
сотрудников всех уровне, в сентябре 2010 года приказом Председателя Правления ОАО "РусГидро" Е.В.
Дода утверждены Концепция опережающего развития кадрового потенциала компании "От Новой
школы к рабочему месту" и Программа ее реализации. Основной задачей Программы является развитие
инженерного образования и повышения престижа технических специальностей, создание условий для
удовлетворения потребностей ОАО "РусГидро" в качественно подготовленных специалистах, которым
предстоит эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их
надежную и безаварийную работу.
Риск невозможности заключать договоры на условиях приемлемых для сотрудников оцениваются
Эмитентом как незначительные в среднесрочной перспективе. Риск невозможности подбора
квалифицированных управленческих кадров минимизируется проводимыми Компанией мероприятиями
по созданию кадрового резерва, подготовке молодых специалистов профильных специальностей, для
чего заключен ряд партнерских соглашений с профильными ВУЗами.
6. Наличие ковенант в договорах кредитования.
В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан выполнять наложенные
на него финансовые и другие ограничения, которые ограничивают его способность, среди прочего,
передавать имущество в залог или другое обременение; приобретать активы или осуществлять
инвестиции; продавать, передавать или иным способом распоряжаться своими активами или
дебиторской задолженностью, осуществлять слияния или приобретения; вносить изменения в характере
своего бизнеса или политику по выплате дивидендов. Условия кредитных соглашений также требуют от
Эмитента достигать определенных финансовых коэффициентов. Необходимость соблюдать финансовые
коэффициенты и другие ограничения могут препятствовать способности Эмитента выполнять свои
бизнес-стратегии. Кроме того, любое нарушение ограничений, указанных в кредитных соглашениях,
Эмитентом может привести к дефолту по данному виду обязательств и, соответственно, немедленному
погашению задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес,
доходы, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои
обязательства, а также выплачивать дивиденды.
Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением ковенант (действует соответствующий
локальный нормативный акт), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на
постоянной основе. Поэтому вероятность реализации рисков Эмитент рассматривает как
незначительную.
7. Соблюдение условий кредитных соглашений с ГК «Внешэкономбанк».
В настоящее время существует риск того, что могут быть нарушены условия кредитных соглашений с ГК
«Внешэкономбанк» со стороны ОАО «РУСАЛ», что в свою очередь повлечет приостановку
финансирования до выяснения обстоятельств и как следствие будут нарушены сроки выполнения работ.
Также существует риск несвоевременно ввода в эксплуатацию мощностей алюминиевого завода ОАО
«РУСАЛ», что в свою очередь влечет для ОАО «РусГидро» риски отсутствия потребителя для вводимых
мощностей Богучанской ГЭС.
Со стороны ОАО «РУСАЛ» и ОАО «РусГидро» осуществляется контроль за ходом работ, соблюдением
установленных плановых графиков, а также ведется мониторинг за соблюдением установленных
кредитными соглашениями показателей.
8. 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).
Также определены полномочия, ответственность и подотчетность представителей общественных
организаций, закреплены в решениях трудового коллектива, Коллективном договоре, Положении о
Системе управления охраной труда объекта.
В ОАО "РусГидро" безусловное исполнение стандартов в области безопасности труда - в
ответственности всех работников, выполняющих работы на объектах Общества
Контроль за соблюдением норм охраны труда возложен специально на службы надёжности и техники
безопасности. Контроль соблюдения норм охраны труда при производстве конкретных работ возлагается
на организаторов и руководителей работ.
В полном объёме объекты обеспечены нормативной технической и правовой базой, разработаны
локальные нормативные документы (инструкции по охране труда) для всех профессий и видов работ.
Работники рабочих профессий проходят ежемесячный инструктаж по 3-4 вопросам охраны труда в
целом, по профессии и видам выполняемых работ в частности.
Работники рабочих профессий проходят ежегодную проверку знаний норм охраны труда.
Менеджмент всех ступеней, занятый на производстве, также проходит инструктажи и ежегодную
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проверку знаний.
На всех объектах Общества проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
При аттестации рабочих мест и ведении производственного контроля привлекаются независимые
аккредитованные лаборатории и экспертные организации.
При проведении обязательного периодического медицинского профессионального
осмотра
привлекаются специализированные медицинские учреждения.
При оценке безопасности сооружений и оборудования привлекаются независимые экспертные
организации.
В Обществе успешно действует система оповещения, которая фиксирует все нежелательные события
(инциденты).
Все без исключения инциденты подлежат расследованию.
Эксплуатация опасных производственных объектов ОАО "РусГидро" осуществляется в соответствии с
требованием законодательства в области промышленной безопасности: функционирует система
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, имеются
необходимые разрешительные документы на эксплуатацию ОПО, застрахован риск гражданской
ответственности при эксплуатации ОПО, персонал объектов Компании аттестован в области
промышленной безопасности.
Разработаны декларации пожарной безопасности. Пожарный риск не превышает допустимых значений,
установленных законодательством в области пожарной безопасности. Создана и функционирует система
обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах Общества.
На всех объектах Общества разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии декларации
промышленной безопасности и безопасности ГТС.
Действия Эмитента по управлению данными рисками:
страхование оборудования электростанций от ущерба от действий третьих лиц;
допуск к работе только квалифицированного персонала;
претензионно-исковая работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения работ, в части
возмещения пени за нарушение обязательств по договору;
ежемесячный мониторинг выполнения работ на станциях.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о
которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются по оценкам Эмитента
существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность
Эмитента и возможность выполнять свои обязательства, а также выплачивать дивиденды.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"

- на английском языке: «Open Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company –
RusHydro»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.07.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РусГидро"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.07.2011
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
во избежание смешения указанных наименований.
Общество с ограниченной ответственностью "Русгидро" (ОГРН 1103459004417, ИНН 3442111016)
Эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации использует
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или присвоенные индивидуальные
регистрационные номера ОГРН.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их
регистрации.
Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания):
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№ 454339, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
02 июля 2019 года;
№454053, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 16 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
16 февраля 2021 года;
№440951, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 13 июля 2011 года, срок действия регистрации истекает 16
февраля 2021 года;
№453894, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 15 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
16 февраля 2021 года.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Дата введения наименования: 13.07.2011
Основание введения наименования: Государственная регистрация 13 июля 2011г. новой редакции
Устава эмитента, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от
30.06.2011г. (Протокол №7 от 04.07.2011г.) и распоряжение Министерства Юстиции Российской
Федерации от 17.06.2011 № 1322-р.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Дата введения наименования: 14.07.2010
Основание введения наименования: Государственная регистрация 14 июля 2010 г. новой редакции
Устава эмитента, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от
30.06.2010 (Протокол №5 от 30.06.2010 г.) и распоряжение Министерства Юстиции Российской
Федерации №5006-р от 28.06.2010 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Дата введения наименования: 04.07.2008
Основание введения наименования: Государственная регистрация "04" июля 2008г. новой редакции
Устава эмитента, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров эмитента от
25.06.2008г. (Протокол №1 от 26.06.2008).
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГидроОГК"
Дата введения наименования: 26.12.2004
Основание введения наименования: Государственная редакция 26 декабря 2004 года юридического
лица

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1042401810494
Дата государственной регистрации: 26.12.2004
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента: 660075, , Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,
д. 51
иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):
117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51;
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
номер телефона: +7 (495) 225 32 32; +7 (800) 333 80 00
номер факса: +7 (495) 225 37 37
адрес электронной почты: office@rushydro.ru
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.rushydro.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес
страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Дирекция по IR (Дирекция по взаимоотношению с акционерами и инвесторами)
Место нахождения подразделения: 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Телефон: +7 (495) 225-32-32; +7 (800) 333 80 00
Факс: +7 (495) 225-37-37
Адрес электронной почты: ir@rushydro.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rushydro.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2460066195

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
За отчетный период прекращены трудовые отношения с Директором Филиала ОАО «РусГидро» «Каскад Кубанских ГЭС» Мачеевым Виктором Александровичем (приказ № 5Ф-у от 31.10.2012), и
исполняющим обязанности Директора данного филиала назначен Сергеев Геннадий Евгеньевич.
Полное наименование: Филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
Руководитель филиала: исполняющим обязанности назначен Сергеев Геннадий Евгеньевич
Срок действия доверенности: 31.01.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.12
Коды ОКВЭД
40.10.14
40.10.42
40.10.44
51.56.4
71.3
74.14
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74.20.55
80.22.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-00-009772
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014
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: 2/27546
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2013
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: 8-Б/00144
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: 26.03.2012
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: 2/27954
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013
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: 2/27930
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013
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: 2/27931
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013
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: 2/28336
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство регионального развития Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГС-1-77-01-1027-0-2460066195-037084-1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2013
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 № 02312 ПД
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация берегового
водосброса Саяно-Шушенской ГЭС на правом берегу р.Енисей
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Республике Дагестан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: МАХ 00555 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча пресных и подземных вод из
скважины №505 на технические нужды
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: НАЛ № 00640 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод на Базовом
участке Нальчикского месторождения пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: НАЛ № 00641 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча пресных подземных вод одиночными
скважинами №№27-М, 81096 для технологического обеспечения водой ГЭС-3 на быстротоке
Баксан-Малка
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: НАЛ 00656ПП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительство и дальнейшая эксплуатация
деривационного тоннеля Кашхатау ГЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Амурской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 02268 серия БЛГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация подземных
сооружений не связанных с добычей полезных ископаемых для эксплуатации кабельного тоннеля с
шахтой и подходной выработкой и двух штолен на Бурейской ГЭС.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2036
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0062928 № Рег. № 4409
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:04.09.2012
Дата окончания действия:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0062935 Рег. № 4410
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0033442 Рег. № 4068/346
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:05.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0023405 Рег. № 4068/946-ЛЗ
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Дагестан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0033854 Рег. № 4068/409
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0033441Рег. № 4068/345
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:05.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по КабардиноБалкарской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0013985 Рег. № 4068/253
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:10.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по КарачаевоЧеркесской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0014732 Рег. № 4068/16
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:30.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и
Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0049086 Рег. № 4068/20074
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0028339 Рег. № 4068/1226
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:06.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Новосибирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0044496 Рег. № 4068/2594
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:29.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0024385 Рег. № 3875/1205
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0024386 Рег. № 3875/1206
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:24.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0054011 Рег. № 4068/1956
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:13.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0027550 Рег. № 4068/1444
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:24.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0040980 Рег. № 4068/700
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
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составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:31.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Хакасия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0012438 Рег. № 4068/325
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:27.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской
Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0047953 Рег. № 4068/512
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ярославской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0001200Рег. № 4068/695
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:11.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0006944 Рег. № 3875/208
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:02.09.2015
По окончании срока действия перечисленных выше лицензий эмитент планирует предпринять все
возможные меры по продлению срока их действия или по получению новых лицензий.
Невозможность продлить действие лицензий или получить новые лицензии может оказать
существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты деятельности
эмитента.
Вероятность наступления данного фактора – низкая.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2"
Место нахождения
141342 Россия, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение
Богородское, рабочий поселок Богородское, 101
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение функций заказчика по проектам технического перевооружения и нового
строительства объектов электроэнергетики, а также иных объектов промышленного и
гражданского назначения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Шманенков Сергей Алексеевич (председатель)
Станюленайте Янина Эдуардовна
Магрук Владимир Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0
0

0
0

0.000048/
0.000042

0.000048/
0.000042
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Суздалев Василий Иванович

0

0

Янсон Сергей Юрьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.000048/
0.000042

0.000048/
0.000042

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Магрук Владимир Иванович Владимир Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения
660017 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Дубровинского 43
ИНН: 2466132221
ОГРН: 1052460078692
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро", Российская Федерация, г.
Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ИНН 7804403972, ОГРН 1089848039973
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- продажа электрической энергии на территории Красноярского края;
- деятельность по покупке и/или продаже (поставке) электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности;
- деятельность по покупке и/или продаже (поставке) мощности на оптовом рынке электрической
энергии и мощности;
- деятельность по продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на розничных рынках
электрической энергии (мощности) покупателям электрической энергии (мощности), в том числе
энергоснабжение потребителей электрической энергии (мощности), включая заключение договоров
оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям с сетевой организацией от имени
потребителя электрической энергии (мощности) или от своего имени, но в интересах
потребителя электрической энергии (мощности);
- покупка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
(мощности).
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Шахматов Алексей Сергеевич (председатель)

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Архипченко Александр Юрьевич
Киров Сергей Анатольевич

0
0

0
0

Десятов Евгений Валерьевич

0

0

Дьяченко Олег Владимирович

0

0

0.000242/
0.000209

0.000242/
0.000209

Зотов Алексей Александрович
Завалко Максим Валентинович

0
0

0
0

Жданов Александр Владимирович

0

0

Савельев Иван Вячеславович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания
РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро"
Место нахождения: 117393 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 51
ИНН: 7804403972
ОГРН: 1089848039973
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 99.999999
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 99.999999
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы
Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 65.745976
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 62.628826
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.015302/0.013221
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0.015302/0.013221
Описание основного вида деятельности общества:
осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
осуществление агентской деятельности;
осуществление инвестиционной деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

0.116083/
0.100295
0.000109/
0.000094
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.116083/
0.100295
0.000109/
0.000094
0

0
0.000242/
0.000209
0

0
0.000242/
0.000209
0

Киров Сергей Анатольевич
Станюленайте Янина Эдуардовна

0
0

0
0

Ремес Сеппо Юха

0

0

Дод Евгений Вячеславович (председатель)
Толстогузов Сергей Николаевич
Кожемяко Олег Николаевич
Шацкий Павел Олегович
Савельев Иван Вячеславович
Посевина Ирина Олеговна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Толстогузов Сергей Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.000109/
0.000109/
0.000094
0.000094

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)

0.000109/
0.000094
0

0.000109/
0.000094
0

0,0000002/
0,0000001

0,0000002/
0,0000001

Каплун Алексей Александрович
Линецкий Станислав Владимирович

0
0

0
0

Линкер Лада Александровна
Запрягаева Нина Липатовна

0
0

0
0

Бородин Виктор Николаевич

0

0

Круть Семен Викторович

0

0

Смирнов Владимир Иванович

0

0

Васильев Валерий Александрович
Вайнилавичуте Алла Петрасовна

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Тигровая 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество
"РАО Энергетические системы Востока", Российская
Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, ИНН 2801133630, ОГРН
1087760000052
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.023011/0.019882
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации,
0.023011/0.019882

%:

Описание основного вида деятельности общества:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и
оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической
и тепловой энергии.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Власов Алексей Валерьевич (председатель)

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Бай Алексей Евгеньевич
Большаков Андрей Николаевич

0
0

0
0

Кудряшов Валентин Геннадьевич

0

0

Мироносецкий Сергей Николаевич

0

0

Лишанский Илья Юрьевич

0

0

0
0.000011/
0.000009/

0
0.000011
0.000009/

Мустафин Герман Олегович
Барило Павел Викторович

0
0

0
0

Тихонова Мария Геннадьевна
Коптяков Станислав Сергеевич

0
0

0
0

Удалов Алексей Анатольевич

0

0

Чурилов Дмитрий Викторович
Сорокин Игорь Юрьевич

0
0

0
0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Милуш Виктор Владимирович (председатель)
Гусева Светлана Юрьевна

0
0

0
0

Ефремов Александр Сергеевич
Тюрина Елена Юрьевна

0
0

0
0

0.000013/
0.000012

0.000013/
0.000012

Суворова Светлана Викторовна
Яковлев Алексей Дмитриевич

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милуш Виктор Владимирович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Хитун Сергей Андреевич

Полное фирменное наименование: Открытое
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДГК"

акционерное

общество

"Дальневосточная
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Место нахождения
680000 Россия, Хабаровск, Фрунзе 49
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Дочернее общество Эмитента - Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы
Востока", Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28,
ИНН 2801133630, ОГРН 1087760000052 осуществляет прямой контроль над Открытым
акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания", 690091, Российская
Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ИНН 2723088770, ОГРН
1072721001660, которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над подконтрольной
Эмитенту организацией.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- реализация (продажа) тепловой энергии на розничных рынках тепловой энергии потребителям (в
том числе гражданам).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.000011/
0.000011/
0.000009/
0.000009/

Бай Алексей Евгеньевич
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Большаков Андрей Николаевич
Тихомиров Сергей Васильевич

0
0

0
0

Холодова Жанна Геннадьевна
Мустафин Герман Олегович

0
0

0
0
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Некрасов Игорь Николаевич

0

0

Беловол Ольга Владимировна
Шамайко Андриян Валериевич

0
0

0
0

Круть Семен Викторович

0

0

0.0000006/
0.0000006
0

0.0000005/
0.0000005
0

Конев Евгений Юрьевич
Коптяков Станислав Сергеевич
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.0000021/
0.0000021/
0.0000018
0.0000018

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭСКБ"
Место нахождения
450080 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Степана Злобина 31/4
ИНН: 0275038496
ОГРН: 1020202770642
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО "ЭСК
РусГидро"),117393 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 51,ИНН: 7804403972, ОГРН:
1089848039973
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности Общества является распределение электроэнергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шахматов Алексей Сергеевич (председатель)

0

0

Завалко Максим Валентинович

0

0

Ширунов Михаил Юрьевич
Десятов Евгений Валерьевич

0
0

0
0

Киров Сергей Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания
РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро"
Место нахождения: 117393 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 51
ИНН: 7804403972
ОГРН: 1089848039973
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 99.999999
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 99.999999
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная компания
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "Якутскэнерго"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Федора Попова 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество
"РАО Энергетические системы Востока", Российская
Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, ИНН 2801133630, ОГРН
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1087760000052
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство, транспортировка и сбыт электрической и тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Белосевич Василий Андреевич (председатель)
Андрейченко Юрий Александрович

0
0

0
0

Кораблев Артем Сергеевич
Круть Семен Викторович

0
0

0
0

Кудряшов Валентин Геннадьевич
Морозов Олег Андреевич

0
0

0
0

0
0.000002/
0.000001
0

0
0.000002/
0.000001
0

Постников Илья Игоревич
Тютюков Герман Викторович
Удалов Алексей Анатольевич
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тарасов Олег Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Тарасов Олег Владимирович (председатель)

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Гаврилов Сергей Юрьевич
Слоик Александр Степанович

0
0

0
0

Сысолятина Ирина Петровна
Савчук Юрий Степанович

0
0

0
0

Сологуб Оксана Леонидовна

0

0

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
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3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Таций Владимир Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее, Московский энергетический институт, инженер-криофизик, год окончания – 1984;
Аспирантура Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН –
кандидат экономических наук, год окончания – 2011
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
с
2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время
настоящее
время

ЗАО "Региональная инвестиционная
компания"
ЗАО "Расчетно-депозитарная компания"

Член Совета директоров

2003

2007

Акционерный банк газовой
промышленности "Газпромбанк" (ЗАО)

Вице-президент - начальник
депозитарного центра

2005

настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

2007

настоящее
время

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
"Газпромбанк" (ОАО)

2008

настоящее
время
2012

ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Председатель Совета
Товарно-сырьевая Биржа"
директоров
Некоммерческая (саморегулируемая)
член Совета директоров
организация "Национальная ассоциация
участников фондового рынка"

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров

ОАО "АТС"
ЗАО "ЦФР"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2009
2009

2010
настоящее
время

ОАО «РусГидро»
ГОУВПО Московский энергетический
институт (технический университет)

Член Совета директоров
Член Попечительского
совета

2011
2012

2012
настоящее
время

ЗАО "ФБ ММВБ"
ОАО «Тюменьэнерго»

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Председатель Совета
директоров

2001

2008

2008
2012
2008

Председатель Совета
директоров

Первый Вице-президент начальник Депозитарного
центра, Первый Вицепрезидент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Аюев Борис Ильич
Год рождения: 1957
Образование:
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Высшее, Уральский политехнический институт, специальность - «Электрические станции», год
окончания - 1979
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
с
2004

Наименование организации

Должность

по
ОАО «СО ЕЭС»

2004

настоящее
время
настоящее
время
2008

ОАО «ФСК ЕЭС»

Председатель Правления,
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО «ГидроОГК»

Член Совета директоров

2004
2005

2008
2011

ОАО РАО «ЕЭС России»
ЗАО «Агентство по прогнозированию
балансов в электроэнергетике»
ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
ОАО «АТС»

Член Правления
Член Совета директоров

2008

2008

2008

настоящее
время

2008

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «ЦФР»

Член Совета директоров

НП «РНК СИГРЭ»

Председатель

2009

2010

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Акционерное Общество Объединенная
Энергетическая Система (АО ОЭС)
«ГрузРосэнерго»
ОАО «РусГидро»

2004

2009

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.009757/0.008430
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.009757/0.008430
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы
Востока"
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.019754
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.019753
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
Сведений 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
Сведений 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: Данилов-Данильян Виктор Иванович
Год рождения: 1938
Образование:
Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, год окончания – 1960
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
с
2003

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт водных
проблем Российской академии наук (ИВП
РАН)

Директор, Председатель
Ученого совета

настоящее
время
настоящее
время

Фонд "Устойчивое развитие"

2007

настоящее
время

Издательство «Энциклопедия»

Председатель Совета
директоров
Заведующий кафедрой
экологии и управления
водными ресурсами, член
Ученого совета
Главный редактор

2009

настоящее
время

МГУ им. М.В. Ломоносова

2011

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

2005
2005

Российский университет дружбы народов

Заведующий кафедрой
управления природными
ресурсами факультета
государственного
управления, член Ученого
совета
Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Дод Евгений Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Московский авиационный институт (государственный технический университет),
специальность - экономика и управление на предприятиях машиностроения, 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000
2008

2008
2009

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Генеральный директор
Председатель Правления

2008
2008

2012
настоящее
время

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ООР «РСПП»

член Совета директоров
член Правления

2008

настоящее
время
2010

ООО «РСПП»

член Правления

ОАО «СО ЕЭС»

член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Председатель Правления

ОАО «РусГидро»

член Совета директоров

2009
2010

2012
2011

ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «ЦФР»

член Совета директоров
член Совета директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «ВБРР»

член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «АТС»

член Совета директоров

ОАО «СО ЕЭС»

член Совета директоров

АНО «МЦУЭР»

член Совета управляющих

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
РНК МИРЭС

Председатель Совета
директоров
Член Президиума

2009
ноябрь 2009
июнь 2010

2010
2011
2011
2011
2011
2012

НП «Гидроэнергетика России»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.116083/0.100295
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.116083/0.100295
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Зимин Виктор Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:

51

Высшее, Томский государственный архитектурно-строительный университет, специальность автомобили и автомобильное хозяйство, инженер, год окончания – 2007
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Член Комитета
Государственной Думы по
аграрным вопросам, Депутат
Государственной думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
пятого созыва.

2009

настоящее
время

Правительство Республики Хакасия

Председатель Правительства
Республики Хакасия, Глава
Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия

2011

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Ковальчук Борис Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, специальность - юриспруденция,
год окончания - 1999
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2009
Правительство Российской Федерации

Директор Департамента
приоритетных национальных
проектов Правительства
Российской Федерации
Заместитель генерального
директора по развитию

2009

2009

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

2009

настоящее
время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Исполняющий обязанности
Председателя Правления,
Председатель Правления
член Совета директоров

2009

настоящее
время
2012

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

член Совета директоров

ОАО «ОГК-1»

2010

настоящее
время

ЗАО «Камбаратинская ГЭС»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2010

2011

ОАО «АТС»

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

член Совета директоров

ООР «РСПП»

член Правления

настоящее
время
настоящее
время

ООО «РСПП»

член Правления

ОАО «Объединенная энергосбытовая
компания»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2010

2011

ОАО «Алтайэнергосбыт»

Председатель Совета
директоров

2010

ОАО «Мосэнергосбыт»

2010

настоящее
время
2012

ОАО «Саратовэнерго»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2010

2011

2010

настоящее
время
2011

ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»
ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

ООО «ИнтерРАО-Управление
электрогенерацией»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «ЦФР»

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

ОАО «ВБРР»

Член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

2009

2010
2010
2010

2011
2011
2011
2011
2012

2012
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «ФСК ЕЭС»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Курцер Григорий Маркович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность –
«Финансы и кредит», специалист рынка ценных бумаг, год окончания – 2003
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО "Внешторгбанк"

Руководитель службы
управления ресурсами
казначейства финансового
департамента, Заместитель
начальника казначейства руководитель службы
управления ресурсами
казначейства финансового
департамента

2008

настоящее
время

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2010

2012

ОАО "Всероссийский банк развития
регионов"

2010

ОАО «РусГидро»
ЗАО «РДК»

член Совета директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время
2011

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Президент, Директор,
Председатель Правления,
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

член Совета фонда

2010

2012

член Совета директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
ОАО «Дальневосточный банк»

2010

2011
2011
2012

ОАО Национальный банк «Траст»
Компания «РУСЭНЕРГО ФОНД
ЛИМИТЕД»
ОАО «НК «Роснефть»

член Наблюдательного
совета
член Совета директоров
член Совета директоров
Советник Вице-президента -
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руководителя службы
безопасности (по работе с
проблемными активами)

время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Малышев Андрей Борисович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее,
Московский
Энергетический Институт,
специальность
автоматизация
гидроэнергетических процессов, год окончания – 1982, ученая степень - кандидат социологических
наук, кандидат технических наук
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006
2007

2007
2011

Федеральное агентство по атомной энергии
Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

Заместитель Руководителя
член Правления, заместитель
Генерального директора

2008

настоящее
время

ОАО «ФСК ЕЭС»

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»

Заместитель Председателя
Совета директоров

2009

ЗАО «Препрег-СКМ»

2009

настоящее
время
2012

2010

2012

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2010

настоящее
время
2012

ООО «СИТРОНИКС-Нано»

2010
2010
2010
2010

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ЗАО «Галилео Нанотех»

Фонд инфраструктурных образовательных
программ
ОАО «РусГидро»

Председатель Совета
директоров
член Правления
член Совета директоров

ООО «Литий-ионные технологии»

Председатель Совета
директоров

ООО «НТФарма»

Председатель Совета
директоров
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2010

настоящее
время

ЗАО «ХК «Композит»

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО «Плакарт»

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

ЗАО «Оптиковолоконные Системы»

член Совета директоров

2010

настоящее
время
2012

ООО «Гематологическая Корпорация»

Председатель Совета
директоров
Член Правления, заместитель
Председателя Правления

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ООО «СинБио»

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Русполимет»

член Совета директоров

ОАО «Группа Е4»

Президент, заместитель
Председателя Совета
директоров

2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

ОАО «РОСНАНО»

ЗАО «Новомет-Пермь»
ООО «НПП НАНОЭЛЕКТРО»
ООО «ПЭТ-Технолоджи»
ООО «РоснаноМедИнвест»

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Заместитель Председатель
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее, Московский финансовый институт (Финансовая академия при Правительстве РФ),
кредитно-экономический факультет, квалификация – экономист, год окончания – 1988; заочная
аспирантура Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, 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
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2003

2009

ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"

Заместитель генерального
директора по финансам и
планированию

2005

2009

ОАО "Страховая компания "Москва"

Председатель Совета
директоров

2006

2010

ОАО "Терминал"

2009

настоящее
время

Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"

2010

2011

ОАО "Ростелеком"

Председатель Совета
директоров
Член Правления – Первый
Заместитель Председателя,
Член Правления Заместитель Председателя,
Заместитель Председателя,
Директор Департамента
инфраструктуры
Член Совета директоров

2010

настоящее
время
2011

ОАО "Курорты Северного Кавказа"

Член Совета директоров

ООО "ВЭБ Инжиниринг"

Член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Член Совета директоров

ЗАО "Лидер"

Член Совета директоров

настоящее
время

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

2011
2011
2012
2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Туголуков Евгений Александрович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Уральский государственный технический университет, специальность - «Экономика и
управление на предприятии», год окончания – 2000.
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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2007

ОАО «ЭМАльянс»

Председатель Совета
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директоров, Президент
2007

2011

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации пятого созыва,
председатель Комитета
Государственной Думы по
природным ресурсам,
природопользованию и
экологии

2012

настоящее
время

RusSing Holdings Pte. Ltd / РусСинг
Холдингс Пти. Лтд.

Директор

2012

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Шарипов Рашид Равелевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Московский Государственный институт международных отношений, специальность международные отношения, год окончания - 1991;
Западнокалифорнийская школа, магистр права, 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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

ООО "КФК-Консалт"

Заместитель Генерального
директора

2008

настоящее
время

ОАО «ФСК ЕЭС»

член Совета директоров

2009

настоящее
время
2010

ОАО «ВБРР»
ОАО «ЦИУС ЕЭС»

член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

2009
2010

2012
настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «РусГидро»

член Совета директоров
член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО «СО ЕЭС»

член Совета директоров

2009
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2011

настоящее
время

НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

Член Совета фонда

2012

настоящее
время

ООО «НГК «ИТЕРА»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Шелков Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Московский физико-технический институт, специальность – «Физика и химия плазмы»,
год окончания – 1991, Международный университет бизнеса и управления, специальность –
«Экономист», год окончания – 1997.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2010

ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Генеральный директор

2007

настоящее
время

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

2008

2012

ОАО «ВО Технопромэкспорт»

заместитель Председателя
Совета директоров, член
Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

настоящее
время

ОАО «РТ-Строительные технологии»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время

ООО «ПРОМИНВЕСТ»

Председатель Совета
директоров
Заместитель Генерального
директора

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

2010
2012

ООО «Объединенные инвестиции»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Шишин Сергей Владимирович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее, Высшее пограничное училище КГБ СССР, год окончания – 1984; ВУЗ КГБ СССР, год
окончания – 1990; РАГС при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление, год
окончания – 1999
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
с

Наименование организации

Должность

по

1980

2007

КГБ СССР, ФСБ России

военнослужащий

2007

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО Банк ВТБ

старший вице-президент

ОАО «НК «Роснефть»

заместитель председателя
Совета директоров
член Совета директоров

2011
2011
2011

ОАО «РусГидро»
ОАО «ВБРР»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Дод Евгений Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование:
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Высшее, Московский авиационный институт (государственный технический университет),
специальность – «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», 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
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Генеральный директор

2008

2009

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Председатель Правления

2008

2012

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

член Совета директоров

2008

настоящее
время
настоящее
время
2010
настоящее
время
настоящее
время
2012

ООР «РСПП»

член Правления

ООО «РСПП»

член Правления

ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «РусГидро»

член Совета директоров
Председатель Правления

ОАО «РусГидро»

член Совета директоров

ОАО «Иркутскэнерго»

член Совета директоров

2011
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «ЦФР»
ОАО «ВБРР»

ОАО «АТС»

член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «СО ЕЭС»

член Совета директоров

АНО «МЦУЭР»

член Совета управляющих

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
РНК МИРЭС

Председатель Совета
директоров
Член Президиума

2008
2009
ноябрь 2009
июнь 2010
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012

НП «Гидроэнергетика России»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.116083/0.100295
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.116083/0.100295
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Дод Евгений Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Московский авиационный институт (государственный технический университет),
специальность - экономика и управление на предприятиях машиностроения, 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
с

Наименование организации

Должность

по

2000
2008

2008
2009

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Генеральный директор
Председатель Правления

2008
2008

2012
настоящее
время

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ООР «РСПП»

член Совета директоров
член Правления

2008

настоящее
время
2010

ООО «РСПП»

член Правления

ОАО «СО ЕЭС»

член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Председатель Правления

ОАО «РусГидро»

член Совета директоров

2009
2010

2012
2011

ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «ЦФР»

член Совета директоров
член Совета директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «ВБРР»

член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «АТС»

член Совета директоров

ОАО «СО ЕЭС»

член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

АНО «МЦУЭР»

член Совета управляющих

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
РНК МИРЭС

Председатель Совета
директоров
Член Президиума

2009
ноябрь 2009
июнь 2010

2010
2011
2011
2011
2011
2012

НП «Гидроэнергетика России»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.116083/0.100295
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.116083/0.100295
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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: Абрашин Сергей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее, по специальностям "Инженер радиосвязи" и "Юриспруденция"
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

НК «ЮКОС»

Начальник Управления
безопасности

2008
2010

2010
настоящее
время

АК «Транснефтепродукт»
ОАО «РусГидро»

Вице-Президент
Советник Председателя
Правления, Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Альжанов Рахметула Шамшиевич
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее, Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электрические
станции" (инженер-электрик), год окончания 1972.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2009

2009
настоящее
время

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
ОАО «РусГидро»

Генеральный директор
Заместитель Председателя
Правления – Главный
инженер, Член Правления

2010

настоящее
время

НП «Совет ветеранов энергетики»

Член Наблюдательного
совета
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2010

настоящее
время

НС НП «Гидроэнергетика России»

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000043/0,000037
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000043/0,000037
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Бессмертный Константин Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность - автоматизированные системы обработки
информации и управления, квалификация - инженер-системотехник, год окончания - 1996;
ГОУ "АНХ при Правительстве РФ" специальность - Управление финансами организации,
квалификация - мастер делового администрирования, год окончания - 2008
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
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Советник, Финансовый
директор

2008

2010

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Советник

2009

2010

Московский филиал ЗАО
«Нижневартовская ГРЭС»

Директор Московского
филиала

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Директор по финансам, Член
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,007871/0.006800
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,007871/0.006800
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента%: 0
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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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: Богуш Борис Борисович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Саратовский политехнический институт, год окончания – 1975, инженер-механик.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, год окончания - 2004
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007
2009

2009
2010

ОАО «РусГидро»
ОАО «РусГидро»

Член Правления
Управляющий директор,
Руководитель Бизнесединицы «Производство»

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,005149/0.004448
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % 0,005149/0.004448
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Воскресенский Сергей Модестович
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее, Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт,
специальность – «Экономика и организация строительства», инженер-экономист, год окончания –
1984
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
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2007

ОАО «Специальный проектноГенеральный директор
изыскательский институт Гидроспецпроект»
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2007

настоящее
время

ОАО «Ленгидропроект»

Генеральный директор

2007

настоящее
время

ОАО «Ленгидропроект»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Горбенко Юрий Васильевич
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее, Красноярский инженерно-строительный институт, год окончания – 1992,
Специальность: промышленное и гражданское строительство, квалификация: инженерстроитель;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе профессиональной
переподготовки «Управление развитием компании», год окончания – 2004, Кандидат экономических
наук
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
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2008

ОАО «Бурейская ГЭС»

Генеральный директор

2007

2009

ОАО «РусГидро»
ОАО «УК ГидроОГК»

Управляющий директор,
руководитель Дивизиона
«Дальний Восток»

2009

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,006579/0.005684
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,006579/0.005684
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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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
Сведений 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: Горев Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее,
юридический
факультет
Московского
государственного
университета
им.
М.В. Ломоносова, 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2008

2008

Московский филиал ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

2008

2009

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2009

н.в

ОАО "РусГидро"

Заместитель директора по
корпоративному развитию,
Руководитель Департамента
правового обеспечения
Корпоративного центра
Заместитель руководителя
Корпоративного центра –
Директор по
корпоративному управлению
Заместитель руководителя
Корпоративного центра,
Директор по
корпоративному управлению
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,007870/0.006799
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0,007870/0.006799
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Мантров Михаил Алексеевич
Год рождения: 1965
Образование:
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Высшее, Московский энергетический институт (Технический Университет), специальность
"Кибернетика электрических систем", квалификация - инженер-электрик; год окончания – 1988,
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, год окончания - 1996,
специальность "Финансовый менеджмент"
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
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Заместитель Генерального
директора

2008

2009

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2009

н.в.

ОАО «РусГидро»

Заместитель Председателя
Правления, Руководитель
корпоративного центра
Заместитель Председателя
Правления, Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,029411/0.025411
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,029411/0.025411
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Маслов Алексей Викторович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, МВТУ им. Н.Э.Баумана, специальность «Ракетостроение», квалификация «Инженер –
механик», год окончания – 1998;
Финансовая Академия при Правительстве РФ, специальность – финансы и кредит, экономист, год
окончания – 2000
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2008

2010
2010

ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической
системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС»)

Член Правления
Генеральный директор

2010

настоящее
время
настоящее
время

НП «Объединение строительных
организаций «ЭнергоСтройАльянс»
ОАО «РусГидро»

Председатель Совета
Партнерства
Исполнительный директор
по капитальному

2010
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строительству, Заместитель
Председателя Правления,
Член Правления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,002408/0.002081
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,002408/0.002081
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Рижинашвили Джордж Ильич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, бакалавриат Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
специальность - «Экономика», год окончания – 2002; магистратура Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, специальность - «Экономика», год окончания – 2004,
кандидатская диссертация - 2011
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2008

2009

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2009

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

2010

настоящее
время

НП «КОНЦ ЕЭС»

Руководитель Департамента
стратегии и инвестиций,
Директор по инвестициям
Заместитель руководителя
блока - Директор по
стратегии и инвестициям,
Руководитель блока
стратегии и инвестиций,
Член Правления
Член, Правления,
Заместитель Председателя
Правления
Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,002914/0.002517
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,002914/0.002517
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Савин Станислав Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), специальность Вагоны, квалификация "Инженер - механик", год окончания - 1997
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2008

2010

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

2010

настоящее
время

НП «Совет рынка»

Руководитель дирекции по
работе на рынках стран
Средней Азии и Дальнего
Востока в Департаменте
внешнеэкономической
деятельности
Заместитель руководителя
географического дивизиона
«Центральная Азия –
Дальний Восток».
Руководитель
Географического дивизиона
«Центральная Азия»
Член Правления
Член Наблюдательного
совета Списка А Палаты
представителей продавцов
электроэнергии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,005209/0.004500
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,005209/0.004500
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Цой Сергей Петрович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее, Ростовский Государственный Университет им. М.А. Суслова, факультет журналистики,
год окончания - 1982; факультет "Политическая психология" Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2004. Кандидат политических наук
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

Правительство Москвы

Руководитель Пресс-службы
Мэра и Правительства
Москвы, пресс-секретарь
Мэра Москвы

2007

2010

ОАО «ТВ Центр»

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Председатель Совета
директоров
Заместитель Председателя
Правления, Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,003148/002720
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,003148/002720
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2012
6 862 864.71
0
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Премии

0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
6 862 864.71

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в соответствии с Положением
о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО "РусГидро", утвержденным годовым
Общим собранием акционеров ОАО "РусГидро" (Протокол от 30.06.2010 №5).
Действие Положения в части выплаты вознаграждений не распространяется на членов Совета
директоров, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом Правления
Общества, а также на членов Совета директоров Общества, занимающих государственные
должности и должности государственной гражданской службы.
Члену Совета директоров Общества:
- вознаграждение выплачивается единовременно, после прекращения полномочий членов Совета
директоров (по итогам работы в Совете директоров);
- установлена базовая часть вознаграждения каждого члена Совета директоров: 900 тыс. рублей;
- размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие член
Совета директоров;
- размер вознаграждения увеличивается в случае, если член Совета директоров является
Председателем Совета директоров (на 30%), Председателем Комитета Совета директоров (на
20%), членом Комитета Совета директоров (на 10%).
Общий размер вознаграждения с учетом надбавок, установленных Положением, не может
превышать
1 000 000 (один миллион) рублей.
http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_vyplate_chlenam_SD_
Obschestva_voznagrazhdenij_-_2010.pdf
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2012
0
125 973 936.76
799 240 671

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
925 214 507.86

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления Эмитента производится в
соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о порядке выплаты вознаграждений
и компенсаций членам Правления ОАО "РусГидро", утвержденным решением Совета директоров
Общества от 16.11.2010 (Протокол от 19.11.2010 № 111).
Дополнительных соглашений с членами Правления, касающихся выплат вознаграждений и иных
имущественных представлений в текущем финансовом году, Эмитентом не заключалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Хадзиев Алан Федорович
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование: Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ООО «Юридическое и налоговое
консультирование»
ООО «Коллегия налоговых консультантов»

Заместитель генерального
директора
Юрист

2007

2008

2008

2008

ООО «Самета – Корпоративный
консалтинг»
ООО «Самета – Налоговый и правовой
консалтинг»

Юрист

2008

2009

2009

2010

ОАО «Мосэнергоремонт»

настоящее
время

Минэнерго России

Заместитель генерального
директора
Начальник отдела
Департамента

2011

Юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Вяселева Адиля Искандеровна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по
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2006

2007

ЗАО "Энерджи Консалтинг/ Аудит»

Заместитель
отдела оценки

начальника

2007

2011

ООО «Нексиа Пачоли консалтинг»

Заместитель
руководителя
направления оценки

2011

настоящее
время

Минэкономразвития России

Референт
отдела
нормативно-правового
регулирования
оценочной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Горевой Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1982
Образование: Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО "КФ им. Крупской"

Менеджер

2007
2008

2008
2008

ЗАО "Нева-Карат"
ЗАО "Нева-Карат"

Менеджер
Коммерческий директор

2009
2009

2009
2010

ЗАО "Нева Лайн"
Минэкономразвития России

Специалист
Ведущий специалист-эксперт
отдела развития
электроэнергетики

2010

настоящее
время

Минэкономразвития России

Ведущий консультант,
Начальник отдела развития
электроэнергетики
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и
энергоэффективности

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

74

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
Сведений 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
Сведений 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: Дрокова Анна Валерьевна
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007
2008

2008
2009

ООО "Кволити Пак"
ОАО "АльфаСтрахование"

Специалист отдела продаж
Менеджер по продажам

2009

настоящее
время

Росимущество

Заместитель начальника
отдела, советник, главный
специалист - эксперт,
ведущий специалист эксперт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Литвина Елена Юрьевна
Год рождения: 1987
Образование: Государственный университет управления, государственное и муниципальное
управление, год окончания – 2009
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
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с
2009

по
настоящее
время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Начальник отдела
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту при Совете директоров
ФИО: Данилов-Данильян Виктор Иванович
(председатель)
Год рождения: 1938
Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, год окончания – 1960
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
с

Наименование организации
по

2003

настоящее
время

2005

настоящее
время

2005

2007
2009

2011

Должность

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт водных
проблем Российской академии наук (ИВП
РАН)
Фонд "Устойчивое развитие"

Директор, Председатель
Ученого совета

настоящее
время

Российский университет дружбы народов

настоящее
время
настоящее
время

Издательство «Энциклопедия»

Заведующий кафедрой
экологии и управления
водными ресурсами, член
Ученого совета
Главный редактор

МГУ им. М.В. Ломоносова

Заведующий кафедрой
управления природными
ресурсами факультета
государственного
управления, член Ученого
совета

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Заместитель Председателя
Совета директоров

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Курцер Григорий Маркович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность –
«Финансы и кредит», специалист рынка ценных бумаг, год окончания – 2003
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО "Внешторгбанк"

Руководитель службы
управления ресурсами
казначейства финансового
департамента, Заместитель
начальника казначейства руководитель службы
управления ресурсами
казначейства финансового
департамента

2008

настоящее
время

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2010

2012

ОАО "Всероссийский банк развития
регионов"

2010

ОАО «РусГидро»
ЗАО «РДК»

член Совета директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время
2011

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Президент, Директор,
Председатель Правления,
член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

член Совета фонда

2010

2012

ОАО «РАО ЕЭС Востока»

член Совета директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Дальневосточный банк»

член Наблюдательного
совета
член Совета директоров

2010

2011
2011
2012

ОАО Национальный банк «Траст»
Компания «РУСЭНЕРГО ФОНД
ЛИМИТЕД»
ОАО «НК «Роснефть»

член Совета директоров
Советник Вице-президента руководителя службы
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безопасности (по работе с
проблемными активами)
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Малышев Андрей Борисович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее,
Московский
Энергетический Институт,
специальность
автоматизация
гидроэнергетических процессов, год окончания – 1982, ученая степень - кандидат социологических
наук, кандидат технических наук
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

Федеральное агентство по атомной энергии

Заместитель Руководителя

2007

2011

2008

настоящее
время

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"
ОАО «ФСК ЕЭС»

член Правления, заместитель
Генерального директора
Член Совета директоров

2009

настоящее
время
настоящее
время

ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»

Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2009

2012

ЗАО «Галилео Нанотех»

2010

2012

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

2010

настоящее
время
2012

ООО «СИТРОНИКС-Нано»

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО «Литий-ионные технологии»

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время
настоящее
время

ООО «НТФарма»

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

2009

2010

2010

ЗАО «Препрег-СКМ»

Фонд инфраструктурных образовательных
программ

ЗАО «ХК «Композит»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
член Правления
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2010

настоящее
время

ЗАО «Плакарт»

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

ЗАО «Оптиковолоконные Системы»

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО «Гематологическая Корпорация»

Председатель Совета
директоров

2011

2012

ОАО «РОСНАНО»

2011

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ООО «СинБио»

Член Правления, заместитель
Председателя Правления
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ООО «РоснаноМедИнвест»

2011
2011
2011
2012
2012
2012

ЗАО «Новомет-Пермь»
ООО «НПП НАНОЭЛЕКТРО»
ООО «ПЭТ-Технолоджи»

ОАО «Русполимет»
ОАО «Группа Е4»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Заместитель Председатель
Совета директоров
член Совета директоров
Президент, заместитель
Председателя Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Посевина Ирина Олеговна
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
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
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока
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внутреннего аудита,
контроллинга и управления
рисками
2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведений 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
Сведений 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: Ажимов Олег Евгеньевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО «АДК аудит»

Начальник департамента
налогового аудита и МСФО

2008

2010

ОАО «МРСК Урала»

Начальник департамента
внутреннего контроля и
аудита

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Максимова Надежда Борисовна
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ОАО «РусГидро»

Начальник управления

2007

2008

ОАО «УК ГидроОГК»

Начальник управления

2008

2010

ООО «Файнарт-Аудит»

Вице-президент по
инвестиционным проектам

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник управления
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Косарев Роман Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ГОУ ВПО МПГУ

2007

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Помощник проректора по
административнохозяйственной работе
Ведущий эксперт
Департамента
инвестиционных программ
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2008

2010

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Главный эксперт
Департамента
инвестиционных программ

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Главный эксперт управления
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Листрова Ксения Сергеевна
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО «Контраст-2»

Инженер-сметчик

2007

2009

ОАО «УОКИС»

Инженер-проектировщик

2009
2010

2009
настоящее
время

ООО «Управляющая компания МВКС»
ОАО «РусГидро»

Инженер-сметчик
Главный эксперт управления
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
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Сведений 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: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО РАО «ЕЭС России» Корпоративный
центр

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2008

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

2010

2011

ОАО «РусГидро»

2011

настоящее

ОАО «РусГидро»

Главный эксперт
Департамента внутреннего
аудита
Главный эксперт
Департамента внутреннего
аудита
Начальник управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Бойко Марина Петровна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по
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2006

2008

ОАО «МРСК Урала»

Начальник отдела
методологии бухгалтерского
учета

2009

2010

ООО «Файнарт-Аудит

2010

Настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Старший менеджер отдела
бухгалтерского учета и
МСФО
Главный эксперт управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Чигирин Иван Иванович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Дирекции
операционного аудита

2010

2012

ОАО «РусГидро»

Начальник Управления
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

2012

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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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
Сведений 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: Карцев Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, кандидат экономических наук
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО РАО «ЕЭС России»

2008

2010

ОАО "РусГидро"

2010

2012

ОАО "РусГидро"

2012

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита
Главный эксперт
Департамента внутреннего
аудита и
Главный эксперт
Департамента внутреннего
аудита
Начальник Управления
методологии внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Сафонов Евгений Петрович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
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
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с

по

2005

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Главный эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2010

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт Управления
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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
Сведений 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
Сведений 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений не имеется.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту при Совете директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2012
0
0

Премии

0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений не имеется.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной
внутреннего контроля и управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

деятельностью

эмитента:

Блок

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

33 795 273,74

Премии

27 055 510,00

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

60 850 783,74

Вознаграждение указано суммарно по двум подразделениям Эмитента – Департаменту
внутреннего аудита и Департаменту внутреннего контроля, которые в соответствии с
Политикой в области контроля и управления рисками, утвержденной Советом директоров
Эмитента
и
опубликованной
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/other_doc/Politika_vnutren_kontrol
ya.pdf), осуществляют функции контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Выплата вознаграждений сотрудникам производится в соответствии с условиями трудовых
договоров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012 год
6 047,5
6 766 155 407,7
230 861 892,3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет перед работниками обязательств, касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента. При этом, 24.12.2010 года Советом директоров Общества (протокол №115) была
утверждена новая Опционная программа Общества, участниками которой могут быть члены Правления и
другие ключевые сотрудники Общества. Срок реализации второй Опционной программы – 2 года, т.е. с
24.12.2010 года по 23.12.2012 года.
Оператор опционной программы – дочернее общество ОАО «РусГидро» - ОАО «Гидроинвест».
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента
опционов Эмитента: выпуск опционов эмитентом не осуществлялся

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: 305 842
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 28
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): 359 642
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.10.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 359 642

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.236379
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (от количества размещенных акций), %:
65.867963
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения
127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: +7 (495) 755-5400
Факс: +7 (495) 755-5499
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 41 301 439 674
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
129009 Россия, Москва,, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

89

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 53 607 087 941
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер, 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
76.236379/65.867963
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)"
Место нахождения: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, д. 10-12
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000078/0.000068
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Государственная транспортная компания "Россия"
Место нахождения: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.002343/0.002024/
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Администрация Бурейского р-на Амурской области
Место нахождения: 676701, Амурская обл., п. Новобурейск, ул. Советская, д. 49
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000479/0.000414
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Чукотский автономный округ в лице Департамента финансов,
экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
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Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.004018/0.003472
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация Муниципального образования «сельсовет
Зубутли-Миатлинский» Кизилюртовского района Республики Дагестан
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, ул.
Ленина
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000104/0.000089
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация Муниципального образования «сельсовет
Миатлинский» Кизилюртовского района Республики Дагестан
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000964/0.000833
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с. Ашильта
Место нахождения: 368240, РД.Унцукульский р-н , с. Ашильта
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.002072/0.001790
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с. Верхний Чирюрт-Гельбах
Место нахождения: 368100, РД.Кизилюртовский р-н , с. Верхний Чирюрт, 2-11-38
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.012309/0.010635
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с. Гергебиль
Место нахождения: 368250, РД.Гергебильский р-н , с. Гергебиль
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.006752/0.005834
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с.Унцукуль
Место нахождения: 368240, РД.Унцукульский р-н , с. Унцукуль
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.003528/0.003048
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с. Чирката
Место нахождения: 368933, РД.Гумбетовский р-н , с. Чирката
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.014239/0.012303
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация с. Чиркей
Место нахождения: 368114, РД.Буйнакский р-н , с. Чиркей
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.061892/0.053475
Муниципальная собственность
Полное
фирменное
наименование:
Администрация
Сельского
поселения
«сельсовет
Хвартикунинский»
Место нахождения: 368258, РД.Гергебильский р-н , с. Хвартикуни
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.006752/0.005834
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи
Место нахождения: 676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Мухина, д.217
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000432/0.000374
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 24.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства
по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.878
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (от количества размещенных акций), %:
60.381
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.495
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.495

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
4
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
4
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

Общий объем в денежном
выражении
7 123 633 943

0

7 123 633 943

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 317 637 520 094
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 317 637 520 094
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала не соответствует учредительным документам
94

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих
права в отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 10.304426/8.902988
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Место нахождения: One Wall Street & 101 Barclay Street, New York City, New York
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):
Типы программ
Банк-Депозитарий
Соотношение
Тикер
Номер CUSIP GDR 144A
Номер CUSIP ADR 1 уровня
Дата открытия программы:
GDR по Правилу 144А
ADR 1 уровня

GDR по Правилу 144А
ADR 1 уровня
The Bank of New York Mellon
1 GDR, 1 ADR = 100 обыкновенных акций
HYDR
466294204
466294105
17 июня 2008 г.
07 августа 2009 г.

Максимально возможный объем программы, штук
832 131 000
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за
пределами Российской Федерации (если применимо):
разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №08-ЕК-03/10335 от 23.05.2008,
разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №09-ЕК-03/27137 от 19.11.2009,
разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам РФ № 11-СХ-03/350 от 17.11.2010,
разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам РФ № 11-СХ-03/21348 от 18.08.2011.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций
эмитента) (если такое обращение существует):
London Stock Exchange, Main Market (торги с прохождением процедуры листинга) и в электронной
системе внебиржевой торговли США OTCQX, США, NY 10013, Нью-Йорк, 2-й этаж, ул. Гудзон, 304
(304 Hudson Street, 2nd Floor, New York, NY 10013, USA).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 27.05.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 288 695 430 802
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 288 695 430 802
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 290 302 702 379
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 290 302 702 379
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 27.10.2010
Номер протокола: 6
Дата изменения размера УК: 01.10.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 290 302 702 379
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 290 302 702 379
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 317 637 520 094
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 317 637 520 094
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров. Отчет об итогах
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
(государственный
регистрационный
номер
дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-040D от 16.08.2011г.) зарегистрирован ФСФР
06.09.2012 г. Изменения в Устав Общества зарегистрированы 01.10.2012г.
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 04.07.2011
Номер протокола: 7

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГидроИнжиниринг Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь"
Место нахождения
660049 Россия, г. Красноярск, Ленина 86 стр. 1
ИНН: 7804328940
ОГРН: 1057813314525
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники имени Б.Е.Веденеева»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
Место нахождения
195220 Россия, г. Санкт-Петербург, Гжатская 21
ИНН: 7804004400
ОГРН: 1027802483400
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Геотерм"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Геотерм"
Место нахождения
683980 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ак. Королева 60
ИНН: 4101023932
ОГРН: 1024101023429
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
92.797244
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.797244
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарамагские ГЭС"
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Место нахождения
363000 Россия, Северная Осетия, Алагирский район, г. Алагир, Квартал Энергетиков 2
ИНН: 1505008701
ОГРН: 1021500822001
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
98.346714
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.346714
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.085412/0.073796
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.085412/0.073796
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроинвест"
Место нахождения
450001 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября 4/3
ИНН: 7814388285
ОГРН: 1077847558381
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.124260/0.971357
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.124260/0.971357
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленинградская ГАЭС"
Место нахождения
187727 Россия, Ленинградская обл., Лодейнопольский район, поселок Янега, Пионерская 4
ИНН: 7804328926
ОГРН: 1057813313315
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт энергетических сооружений"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИЭС"
Место нахождения
125362 Россия, г.Москва, Строительный проезд 7а
ИНН: 7733021533
ОГРН: 1027739536868
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-промышленная
Верхне-Мутновская ГеоЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС"
Место нахождения
683049 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ак. Королева 60
ИНН: 4101100400
ОГРН: 1054100011668
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48.04
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48.04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания
ГидроОГК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ГидроОГК"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва,, Архитектора Власова 51
ИНН: 5260096381
ОГРН: 1025203040136
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергостроительный
комплекс ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСКО ЕЭС"
Место нахождения
117335 Россия, г.Москва, Вавилова 91 корп. 2
ИНН: 7729540430
ОГРН: 1067746217373
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор строительства
Богучанской ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС"
Место нахождения
663491 Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, Стройбаза левого берега,
объединенная база №1 зд. 1
ИНН: 2420070942
ОГРН: 1072420000135
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик строительства
Богучанской ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС"
Место нахождения
663491 Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского Комсомола зд. 10/1
ИНН: 2420070910
ОГРН: 1072420000168
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор строительства
Богучанского алюминиевого завода"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанского
алюминиевого завода"
Место нахождения
663491 Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского Комсомола, зд. 10/1
ИНН: 2420070928
ОГРН: 1072420000157
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик строительства
Богучанского алюминиевого завода"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого
завода"
Место нахождения
663491 Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского Комсомола, зд. 10/1
ИНН: 2420070935
ОГРН: 1072420000146
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"
Место нахождения
676720 Россия, Амурская обл., Бурейский р-н, п. Новобурейский, Советская 49
ИНН: 2813006299
ОГРН: 1062813007817
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Зейская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Зейская ГЭС"
Место нахождения
675000 Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Зейская 225/3
ИНН: 2801112479
ОГРН: 1062801070331
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2"
Место нахождения
141342 Россия, Московская обл., Сергиево-посадский муниципальный р-н, городское поселение
Богородское, рабочий поселок Богородское, 101
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский
Гидроэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШГЭР"
Место нахождения
655619 Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки,
ИНН: 1902018209
ОГРН: 1031900676169
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская
транспортная компания РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШТК РусГидро"
Место нахождения
655619 Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, 63
ИНН: 1902018248
ОГРН: 1031900676356
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инженерный центр
возобновляемой энергетики"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 51
ИНН: 7728638105
ОГРН: 1077762186633
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
гидроэнергетический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южно-Якутский ГЭК"

"Южно-Якутский
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Место нахождения
678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, Дзержинского 29
ИНН: 1402046840
ОГРН: 1061402006126
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Сулакский
Гидроэнергетический Каскад"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сулакский ГидроКаскад"
Место нахождения
376000 Россия, Махачкала, переулок Автомобилистов 7а
ИНН: 0516009712
ОГРН: 1070546001173
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения
Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦСО СШГЭС"
Место нахождения
655619 Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, 63
ИНН: 1902018368
ОГРН: 1031900677324
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Турборемонт-ВКК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турборемонт ВКК"
Место нахождения
413800 Россия, Саратовская область, г. Балаково-25,
ИНН: 3435060057
ОГРН: 1033400007992
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроремонт-ВКК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроремонт-ВКК"
Место нахождения
119311 Россия, г. Москва, проспект Вернадского 8а
ИНН: 6345012488
ОГРН: 1036301733005
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электроремонт-ВКК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электроремонт-ВКК"
Место нахождения
445350 Россия, Самарская обл., г.Жигулевск, Жигулевская ГЭС
ИНН: 6345012470
ОГРН: 1036301732994
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионально-Энергетическая
Маркетингово-Инвестиционная Корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЭМИК"
Место нахождения
676244 Россия, Амурская обл., Зейский р-н, г.Зея, пер. Промышленный 11
ИНН: 7710050665
ОГРН: 1037739345555
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесская
гидрогенерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания "
Место нахождения
369000 Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина 34
ИНН: 0917001661
ОГРН: 1050900973177
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью "ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: Гидроогк алюминиум компани лимитед
Место нахождения
Республика Кипр, 16 Кириакос Матисис Авеню Никосия,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Частная акционерная
ответственностью "ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД"

компания

с

ограниченной

103

Сокращенное фирменное наименование: ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Республика Кипр, 16 Кириакос Матисис Авеню Никосия,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Жарки"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Жарки"
Место нахождения
655770 Россия, Республика Хакасия, Бейский район, устье реки Большой Бабик, территория СРК
«Жарки», стр. 1
ИНН: 1902017734
ОГРН: 1031900671780
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
25.000964
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.000964
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленгидропроект"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленгидропроект"
Место нахождения
197227 Россия, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей 22
ИНН: 7814159353
ОГРН: 1077763382597
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго"
Место нахождения
685000 Россия, г. Магадан, Пролетарская 84 корп. 2
ИНН: 2460215591
ОГРН: 1092468017751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
98.759682
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 98.759682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главный вычислительный
центр энергетики"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГВЦ Энергетики"
Место нахождения
119072 Россия, г. Москва, Берсеневская наб. 16 стр. 5
ИНН: 7705020880
ОГРН: 1027739064858
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
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42.536397
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 42.536397
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧиркейГЭСстрой"
Место нахождения
367000 Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Казбекова, пер. Автомобилистов 7а
ИНН: 0533001760
ОГРН: 1020501741523
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.009195/0.007944
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.009195/0.007944
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская энергетическая
управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " УЭУК"
Место нахождения
119415 Россия, Москва, проспект Вернадского 37 корп. 2
ИНН: 8602066780
ОГРН: 1028600586838
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
20.666667
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 20.666667
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения
685030 Россия, г. Магадан, Пролетарская 84 корп. 2
ИНН: 2460215591
ОГРН: 1092468017751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
35.214724
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 35.214724
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания
РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Архитектора Власова 51
ИНН: 7804403972
ОГРН: 1089848039973
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.999999
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.999999
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Курейская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Курейская ГЭС"
Место нахождения
660009 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Республики 51
ИНН: 2460215591
ОГРН: 1092468017751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная ВЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточная ВЭС"
Место нахождения
690078 Россия, Приморский край , г. Владивосток, Уборевича 19
ИНН: 2536217601
ОГРН: 1092536005297
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: RusSUNHydro Limited
Сокращенное фирменное наименование: RusSUNHydro Ltd
Место нахождения
Кипр, 42 Nestoros, Kaimakli, 1026 Nicosia,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Малая Дмитровка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Малая Дмитровка"
Место нахождения
127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 7
ИНН: 7727685303
ОГРН: 1097746103905
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Малые ГЭС Алтая"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Малые ГЭС Алтая "
Место нахождения
649006 Россия, Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, Чорос – Гуркина 73
ИНН: 0411151856
ОГРН: 1100411007674
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Малые ГЭС Дагестана"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МГЭС Дагестана"
Место нахождения
369000 Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Расула Гамзатова 39 А
ИНН: 0562068208
ОГРН: 1042401810494
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: RusHydro International B.V.
Сокращенное фирменное наименование: RusHydro International B.V.
Место нахождения
Нидерланды, Принс, Бернхардплейн 200, 1097 JB Амстердам,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная компания
"Якутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "Якутскэнерго"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Федора Попова 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
29.795104
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 24.845291
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000018/0.000015
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000018/0.000015
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест Гидромонтаж"
Место нахождения
123423 Россия, Москва, Карамышевская набережная 37
ИНН: 7734047608
ОГРН: 1027739318815
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
33.542589
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.698476
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
газоэнергетический комплекс"

Открытое

акционерное

общество

"Камчатский
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КамГЭК"
Место нахождения
683003 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская 40
ИНН: 4101047002
ОГРН: 1024101019469
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
96.583531
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 96.583531
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Павлодольская
гидроэлектростанция"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Павлодольская ГЭС"
Место нахождения
363750 Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, Мира 38
ИНН: 1510012774
ОГРН: 1041500751016
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
65.745976
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 62.635428
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.015302/0.013221
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.015302/0.013221
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинская энергетическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЭК"
Место нахождения
693007 Россия, г. Южно-Сахалинск, Дзержинского 40
ИНН: 6501210088
ОГРН: 1096501006030
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
12.438475
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 12.438475
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи
Сервис"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйТи Энерджи Сервис"
Место нахождения
109074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр. 7
ИНН: 7729403949
ОГРН: 1037700018751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гидросервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гидросервис"
Место нахождения
127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 7
ИНН: 1902022558
ОГРН: 1091902000772
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская
Малая ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Верхнебалкарская МГЭС"
Место нахождения
361800 Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пгт. Кашхатау, Мечиева 1А
ИНН: 0706004536
ОГРН: 1090720000370
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фиагдонская
Малая ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фиагдонская МГЭС"
Место нахождения
363240 Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир, Кодоева 45
ИНН: 1514005915
ОГРН: 1091514000467
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС
Карачаево-Черкесии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГЭС КЧР"
Место нахождения
369000 Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина 34
ИНН: 0917014406
ОГРН: 1090917001867
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Верхне-Нарынские
гидроэлектростанции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС"
Место нахождения:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу 326
ИНН:02510201210033
ОГРН: 125748-3300-ЗАО
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 317 637 520 094
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): 110 000 000 000
Количество объявленных акций: 122 665 182 285
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
22.02.2005

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-55038-Е

03.12.2012

1-01-55038-Е-041D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно п. 6.2. ст. 6 Устава Общества, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества
имеют следующие права:
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 Уставом Общества;
3)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества
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в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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);
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
20 декабря 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам России принято решение об
аннулировании индивидуального номера (кода) 040D государственного регистрационного номера 1-0155038-Е-040D от 16.08.2011, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «РусГидро»

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
Вид ценной бумаги: облигации
Общее количество облигаций эмитента: 15 000 000
Общий объем облигаций по номинальной стоимости: 15 000 000 000 рублей
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-55038-E
Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 31.05.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: rushydro.ru/investors/disclosure/securities/bonds
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-55038-E
Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 31.05.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: rushydro.ru/investors/disclosure/securities/bonds
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные Неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-55038-E
Дата государственной регистрации: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й день
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rushydro.ru/investors/stockmarket/bonds/bond_issue/obligatsii_07080910/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Серия: 08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные Неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-55038-E
Дата государственной регистрации: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й день
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rushydro.ru/investors/stockmarket/bonds/bond_issue/obligatsii_07080910/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Серия: 09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные Неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-55038-E
Дата государственной регистрации: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й день
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rushydro.ru/investors/stockmarket/bonds/bond_issue/obligatsii_07080910/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Серия: 10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные Неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
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Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-55038-E
Дата государственной регистрации: 27.12.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й день
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rushydro.ru/investors/stockmarket/bonds/bond_issue/obligatsii_07080910/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Сведения в составе информации настоящего пункта в отчетном периоде не происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 месяца
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров эмитента (Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России")

114

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.06.2007
Дата составления протокола: 22.06.2007
Номер протокола: 254
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.007939
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 119 000 371
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 119 000 371
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.05.2011
Дата составления протокола: 04.07.2011
Номер протокола: 7
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.00860091
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 496
867 415.91
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 482
679 607.06
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.43
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по итогам 2010 года выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за
исключением лиц, не предоставивших достоверных и полных реквизитов, необходимых для
выплаты дивидендов
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Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.07.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2011
Дата составления протокола: 29.07.2012
Номер протокола: 8
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.00789317
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 500
000 051.36
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 475
475 711.69
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.16
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.03
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по итогам 2011 года выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за
исключением лиц, не предоставивших достоверных и полных реквизитов, необходимых для
выплаты дивидендов
В 2008 и 2009 годах решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55038-E
Дата государственной регистрации выпуска: 23.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
31.05.2011 в ФСФР России было подано уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов,
выплаченных
по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное): Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта : 39 (Тридцать девять) рублей 89
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(Восемьдесят девять) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта :1 196 700 000 рублей (Один
миллиард сто девяносто шесть миллионов семьсот тысяч) рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска :
Первый купонный доход выплачен 24.10.2011;
Второй купонный доход выплачен 23.04.2012
Третий купонный доход выплачен 22.10.2012;
Четвертый купонный доход 22.04.2013;
Пятый купонный доход 21.10.2013;
Шестой купонный доход 21.04.2014;
Седьмой купонный доход 20.10.2014;
Восьмой купонный доход 20.04.2015;
Девятый купонный доход 19.10.2015;
Десятый купонный доход 18.04.2016;
Одиннадцатый купонный доход 17.10.2016;
Двенадцатый купонный доход 17.04.2017;
Тринадцатый купонный доход 16.10.2017;
Четырнадцатый купонный доход 16.04.2018;
Пятнадцатый купонный доход 15.10.2018;
Шестнадцатый купонный доход 15.04.2019;
Семнадцатый купонный доход 14.10.2019;
Восемнадцатый купонный доход 13.04.2020;
Девятнадцатый купонный доход 12.10.2020;
Двадцатый купонный доход 12.04.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
1 196 700 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55038-E
Дата государственной регистрации выпуска: 23.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
31.05.2011 в ФСФР России было подано уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов,
выплаченных
по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное):Купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта :39 (Тридцать девять) рублей 89
(Восемьдесят девять) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта :598 350 000 (Пятьсот
девяносто восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Первый купонный доход выплачен 24.10.2011;
Второй купонный доход выплачен 23.04.2012;
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Третий купонный доход выплачен 22.10.2012;
Четвертый купонный доход 22.04.2013;
Пятый купонный доход 21.10.2013;
Шестой купонный доход 21.04.2014;
Седьмой купонный доход 20.10.2014;
Восьмой купонный доход 20.04.2015;
Девятый купонный доход 19.10.2015;
Десятый купонный доход 18.04.2016;
Одиннадцатый купонный доход 17.10.2016;
Двенадцатый купонный доход 17.04.2017;
Тринадцатый купонный доход 16.10.2017;
Четырнадцатый купонный доход 16.04.2018;
Пятнадцатый купонный доход 15.10.2018;
Шестнадцатый купонный доход 15.04.2019;
Семнадцатый купонный доход 14.10.2019;
Восемнадцатый купонный доход 13.04.2020;
Девятнадцатый купонный доход 12.10.2020;
Двадцатый купонный доход 12.04.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
598 350 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%:100

8.9. Иные сведения
28 октября 2010 года завершился выпуск еврооблигаций в рамках программы выпуска валютных
среднесрочных нот (LPN), эмитентом которых выступила компания специального назначения Rushydro
Finance Ltd.
Средства от выпуска еврооблигаций направлены на финансирование займа ОАО «РусГидро». Объем
выпуска составил 20 млрд. рублей. Еврооблигации выпущены со сроком погашения в 2015 году и
ставкой купона 7,875% годовых. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Газпромбанк и Тройка
Диалог. Листинг еврооблигаций осуществлен на Лондонской фондовой бирже по правилам Reg S.

8.10. 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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