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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 
информации в форме ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 
и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы 
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, 
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
ФИО Год 

рождения 
Горев Илья Евгеньевич (председатель) 1978 
Гринь Ирина Александровна 1978 
Бычко Михаил Александрович 1971 
Телицына Анна Сергеевна 1979 
Устюгов Дмитрий Владимирович 1976 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы 
управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая 
компания ГидроОГК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ГидроОГК»

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО Год 

рождения 
Стафиевский Валентин Анатольевич (председатель) 1939 
Дмитренко Татьяна Герасимовна 1948 
Королева Анна Михайловна 1982 
Теребулин Сергей Сергеевич 1978 
Теплов Андрей Юрьевич 1978 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО Год 

рождения 
Зубакин Василий Александрович 1958 
 

6



Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Владикавказский  филиал  «Банк Москвы»
Сокращенное фирменное наименование: Владикавказский  филиал  «Банк Москвы»
Место нахождения: г. Владикавказ
ИНН: 1501022536
БИК: 049033781
Номер счета: № 40702810800220000677
Корр. счет: № 30101810800000000781
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Северо-Осетинское ОСБ № 8632 Северо-
Кавказского банка  Сберегательного Банка  Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Осетинское ОСБ № 8632 Северо-
Кавказского банка  СБ  РФ
Место нахождения: г.Ставрополь
ИНН: 1505008701
БИК: 040707644
Номер счета: № 40702810160340101282
Корр. счет: № 30101810100000000644
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный 
топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (Открытое  акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Номер счета: № 40702810500026121939
Корр. счет: № 30101810900000000237
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Открытое  акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» ( ОАО)
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Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: № 40702810700000004608
Корр. счет: № 30101810900000000237№ 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Открытое  акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» ( ОАО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: № 40702978600000004608
Корр. счет: № 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный счет в евро
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Открытое  акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» ( ОАО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: № 40702900000004608
Корр. счет: № 30101810200000000823
Тип счета: Транзитный счет в евро
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним 
договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или 
завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерная 
Аудиторская Фирма «Аудитинформ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «Аудитинформ»
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.4
ИНН: 7717025530
ОГРН: 1021739185044
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Телефон: (495) 265-2045; (495) 265-1935
Факс: (495) 265-1945
Адрес электронной почты: auditinform @ auditinform.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской 
Федерации.
Номер: Е003505
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некомерческое партнерство "Московская аудиторская 
палата"

Место нахождения: 107031 Россия, город Москва, Петровский переулок 8 корп. - стр. 
2 оф. -
Дополнительная информация: 
Некомерческое партнерство "Московская аудиторская палата" ("МоАП") создана 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 15 октября 1992 года 
в целях содействия развитию и совершенствованию аудиторской деятельности, 
увеличения профессионального потенциала аудиторских кадров, представления и 
защиты прав и законных интересов аудиторских организаций и аудиторов, 
работающих самостоятельно, и прежде всего, своих членов.
 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях):  Не участвует

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2008,2007. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), 
нет

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора 
конкурсной комиссией по отбору аудиторов ДЗО, ВЗО ОАО "РусГидро" и прочих 
обществ. 
Для участия в отборе аудиторов аудиторские организации должны удовлетворять 
следующим требованиям: 
- Аудиторская организация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к Аудиторским организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
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- срок деятельности Аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен 
быть не менее 7(семи) лет; 
- Аудиторская организация должна иметь опыт оказания услуг за последние 5 лет 
по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц (не менее 10 
компаний), подготовленной по РСБУ с годовым объемом выручки не менее 100 (сто) 
миллионов рублей; 
- Аудиторская организация должна иметь выручку за 2008 год не менее 
50(пятидесяти) миллионов рублей; 
- в отношении аудиторской организации не должно проводится мероприятий по 
ликвидации и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- деятельность Аудиторской организации не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе; 
- Аудиторская организация не должна подпадать под условия (по отношению к 
эмитенту), перечисленные в пункте 1 статьи 8  
Федерального  закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
По результатам конкурсного отбора Совет директоров эмитента рекомендует 
соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров эмитента. 
Кандидатура  Аудитора эмитента утверждается Общим собранием акционеров 
эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: 
Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 
отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 
каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденого Общим собранием 
акционеров эмитента, определяется Советом директоров общества. 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям 
и индивидуальным аудиторам за проведение аудита и оказание сопутствующих 
ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 
аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате 
аудита. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале эмитента – не имеет. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом - не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также  родственных связей - не имеет. 
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Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором) -  не имеет. 
 Аудитор проводит проверки на основании заключаемого с ним договора об 
оказании аудиторских услуг, в котором определяются права и обязанности 
аудитора и Общества при осуществлении проверок, условия оплаты услуг и 
ответственность аудитора и т.д. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходов, не имеется

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 
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Политика эмитента в области управления рисками:  
Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное 
выявление ипредупреждение возможных рисков с целью снижения потерь в 
результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками 
описываются ниже в пунктах 2.5.1.-2.5.5. 

2.5.1. Отраслевые риски 
Отраслевые риски: 
- риски связанные с изменением системы отношений в электроэнергетике; 
- риски связанные с изменением порядка государственного регулирования тарифов 
на электрическую и тепловую  энергию, несвоевременное повышение тарифов, 
приводящее к росту недополученной прибыли и влияющее  проведение ремонтных 
работ и пр. 
- риски связанные с неплатежеспособностью потребителей электрической и 
тепловой энергии.

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Страновые и региональные риски 
Влияние развития региона на деятельность эмитента. 
Развитие экономики региона потребует увеличения количества вырабатываемой 
электроэнергии. В остродефицитном по электроэнергии Северо-Кавказском 
регионе РСО-Алания  располагает наибольшими потенциальными запасами 
гидроэлектроэнергии и имеет все условия для дальнейшего развития 
гидроэнергетического строительства.  
Ухудшение ситуации, связанное с общей политической нестабильностью в 
регионе, высокой вероятностью террористических актов, возможных боевых 
действий на границе с Грузией способно негативно сказаться на работе 
энергосистемы РСО-Алания.

2.5.3. Финансовые риски 
Финансовые риски 
Колебания валютного курса  оказывают влияние на деятельность эмитента: 
расчеты с КТ «Фойт Сименс» за поставку 
оборудования производятся в евро и рост валютного курса может привести к 
увеличению стоимости строительства. 
В условиях государственного регулирования тарифов на производимую эмитентом 
продукцию, рост инфляции может негативно сказаться на деятельности 
эмитента, привести к увеличению затрат на производство продукции и 
снижению прибыли.

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски  
Изменение валютного регулирования  может существенно отразиться на 
деятельности эмитента, как и изменение  таможенного контроля и пошлин, 
поскольку деятельность эмитента  зависит от этих факторов. 
Изменение налогового законодательства,  безусловно, оказывает влияние на 
деятельность эмитента. 
К правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся также 
возможные изменения требований по лицензированию основной деятельности, а 
также изменение требований по лицензированию прав пользования объектами, 
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нахождение которых в обороте ограничено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью эмитента  
Риски, свойственные исключительно эмитенту, на данный момент 
отсутствуют.

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 
«Зарамагские ГЭС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Зарамагские ГЭС»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 176
Дата государственной регистрации: 10.05.2000
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Администрация  Местного Самоуправления Алагирского  района Республики 
Северная Осетия – Алания
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1021500822001
Дата регистрации: 10.05.2000
Наименование регистрирующего органа: Территориальный  участок по Алагирскому  
району Межрайонной инспекции МНС России №1Республики Северная Осетия - 
Алания

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, 
до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный 
срок или до достижения определенной цели: 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 9 лет 5 
месяцев.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, 
миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
Согласно Учредительного договора от 5 мая 2000 года ОАО «Зарамагские ГЭС» 
создаются без ограничения срока деятельности. 
Согласно Устава ОАО «Зарамагские ГЭС», основной целью деятельности 
Общества является получение прибыли. 
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды 
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деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 
- осуществление функций Заказчика, ведение технадзора при проектировании 
и строительстве Зарамагских ГЭС; 
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным 
тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и 
тепловых нагрузок; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и 
энергопотребления; 
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и 
качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции 
энергетических объектов, а также развитие энергосистемы; 
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе 
Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов; 
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих 
эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов 
Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, 
реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, 
формирование отраслевых фондов НИОКР; 
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям; 
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 
- деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом; 
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом; 
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
- перевозки грузов автомобильным транспортом; 
- перевозки железнодорожным транспортом грузов; 
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное 
обслуживание; 
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
- образовательная деятельность; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной 
безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в 
своей деятельности руководствуется Законом РФ “О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации” и действующим 
законодательством РФ; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
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действующим законодательством; 
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Подготовительные работы  по сооружению Зарамагских ГЭС Ардонского каскада 
были начаты в июне 1976 г., силами участка, а затем – СМУ по сооружению 
Зарамагских ГЭС Управления строительства Чиркейгэсстроя. 
В 90-е годы строительство Зарамагских ГЭС начали преследовать проблемы 
финансирования, материально-технического снабжения, организации 
производства. 
С октября 1991 года на стройке начала работать  новая  Генподрядная 
организация Т-42 «Бамтоннельстроя» (ныне ЗАО «ЗарамагГЭСстрой») во главе с 
молодым и энергичным руководителем  Алкацевым Петром Захаровичем. Это было 
в то время, когда до распада Советского Союза оставались буквально считанные 
дни. Настали тяжелые времена на стройке. С распадом  Союза, быстро стали 
разрываться все связи: экономические, политические как между Министерствами 
так и между коллективами и целыми регионами. Буквально галопом скакала 
инфляция теперь уже по всему бывшему Союзу. 
В такой ситуации нужно было проявить Заказчику и новой подрядной организации  
большую мудрость, находчивость и большое терпение, чтобы стройка выжила. 
С 1995 года генеральным проектировщиком   Зарамагских ГЭС стало ОАО 
«Ленгидропроект» по решению РАО «ЕЭС России». Передача функций 
генпроектировщика от «Армгидропроекта» к ОАО «Ленгидропроект» объяснялась 
чисто политическими соображениями – руководство РАО «ЕЭС России» 
посчитало неприемлемым, чтобы проектирование продолжали иностранцы, а 
Армения к тому времени стала иностранным государством. Новый 
генпроектировщик во главе с Касаткиным Николаем Васильевичем внес 
определенные изменения в проект Зарамагских ГЭС. 
Резко изменилось положение на стройке в лучшую сторону после  совещания в РАО 
«ЕЭС России» в апреле 1999 г. при председателе Правления  Чубайсе Анатолии 
Борисовиче. На этом совещании присутствовали руководители республики РСО-
Алания, генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго» Хугаев С.К., руководители 
подрядных организаций, генпроектировщик, ответственные работники РАО. На 
этом совещании было решено создать акционерное общество «Зарамагские ГЭС». 
Большой труд был вложен при создании акционерного  общества со стороны  
руководства «Севкавказэнерго» (Ген. директор Хугаев С.К.), дирекции строящихся 
Зарамагских ГЭС (директор, зам. ген. директора «Севкавказэнерго» Кочиев П.Г.). 
Определенная помощь была оказана со стороны РАО «ЕЭС России».  
После образования 05.05.2000г. ОАО «Зарамагские ГЭС», РАО «ЕЭС России» гораздо 
большее внимание стало  оказывать в финансовом отношении, в связи с чем 
работа на стройке оживилась.   
В 2005 году в условиях реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО 
«ЗарамагскиеиГЭС» вошло в состав Открытого акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), созданного  в 
процессе реформирования всей электроэнергетической отрасли России, и которое 
объединяет около 50 российских ГЭС общей установленной мощностью порядка 23 
ГВт.  
28 января 2005 г.  1 286 335 акций ОАО «Зарамагские ГЭС» (88,44%  уставного 
копитала)  были внесены в уставный капитал ОАО «ГидроОГК»  
Принимая решение о создании ОАО «ГидроОГК», государство поставило перед 
компанией масштабные задачи – обеспечение надежной эксплуатации входящих в 
нее гидростанций, завершение строительства ряда ГЭС, которое было начато еще 
в 80-х годах прошлого столетия, и комплексное развитие гидроэнергетики, 
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дальнейшее освоение гидропотенциала России. 
18 сентября, на международном инвестиционном форуме «Сочи-2009» в ходе 
прямого телемоста Председатель Правительства РФ Владимир Путин, 
заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Синюгин, Глава РСО-А Таймураз 
Мамсуров и исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО «РусГидро» 
Василий Зубакин запустили Головную ГЭС Зарамагского каскада.   

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 363000 Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. 
Алагир, Квартал Энергетиков 2 корп. - стр. - оф. -

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
362048 Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, Первомайская 34 корп. - стр. - оф. -

Адрес для направления корреспонденции 
362048 Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, Первомайская 34 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (867-2) 52-59-51, (867-2) 52-59-60
Факс: (867-2) 52-59-61
Адрес электронной почты: priemnaya@zaramag.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. 
zaramag .rushydro.ru
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
1501022536

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды ОКВЭД: 74.14.; 51.56.4; 40.10.12; 40.30.13; 40.10.2; 40.30.2; 40.10.3; 40.30.3; 
40.10.42; 40.10.5; 40.30.5; 42; 63.1; 74.20.35; 74.20.13; 45.21.51; 45.24.1; 60.24; 63.40; 
85.11.2; 63.12.21 
 

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 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Общество не занимается  производственной и энергосбытовой деятельностью и 
рынков сбыта продукции не имеет.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
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(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Общество не занимается  производственной и энергосбытовой деятельностью и 
не имеет   факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом 
его продукции (работ, услуг) .

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Номер: ГС-3-61-01-27-0-1505008701-009194-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений  I и 
II уровней ответственности: выполнение функций заказчика-застройщика.
Дата выдачи: 06.12.2004
Дата окончания действия: 06.12.2009
Эмитент ведет работу по продлению срока действия лицензии.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основным видом деятельности Общества является осуществление функций 
заказчика и ведение технадзора при проектировании и строительстве 
Зарамагских ГЭС.  
 
Запланировано на 2010 год освоить капитальных вложений на 916 200 тыс. 
рублей. 

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
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Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
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. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению 
организатором торговли 

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Основные приоритеты научно-технического развития: 
1. Разработка программы социально-экологического мониторинга зоны влияния 
Зарамагских ГЭС . 
2. Расчет НДС (напряженно-деформированных состояний), устойчивости и 
прочности сооружений Зарамагских ГЭС с определением и выдачей схем 
армирования железобетонных и сталежелезобетонных конструкций . 
3. Программа поэтапного испытания гидротехнических сооружений до НПУ 
1690,6 метров. 
4. Проведение мониторинга опасных геологических процессов на автодорогах, 
примыкающих к Головному узлу Зарамагских ГЭС. 
5. Пропуск расходов обеспеченностью 0,1 и 0,01% с учетом аккумуляции воды в 
водохранилище и условиями нижнего бьефа. 
6. Расчет размера вреда в результате аварий гидротехнических сооружений 
Головной ГЭС . 
7. Исследования условий работы нижнего бьефа за водопропускными 
сооружениями Головного гидроузла с учетом фактического состояния 
водопропускных сооружений. 
8. Разработка Технологического регламента работ по восстановлению обделки 
эксплуатационного участка строительного тоннеля. 
9. Дешифрование аэрокосмических снимков, составление программы дальнейших 
исследований . 
10. ГЭС-1. Расчет пропускной способности деривационного тоннеля №2. 
11. Декларация безопасности гидротехнических сооружений. 
12. Анализ состояния грунтовой плотины после первоочередного заполнения 
водохранилища. 
13. Организация натурных наблюдений применительно к Зарамагской ГЭС-1 ( в 
том числе Разработка проекта размещения КИА и программы натурных 
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наблюдений). 
14. ГЭС-1. Расчет волны прорыва при аварии на БСР.  
15. Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов 
в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба, 
нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания включающих производство 
молоди лосося, и выпуск её в реку Терек.   
В отчетном квартале эмитентом на проектно-изыскательские работы  
направлено 39 436  тыс. рублей (с НДС18%) 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность:  
1. Мировой финансовый кризис, затронувший Россию в 2008 году, резко 
увеличил неопределенность перспектив развития электроэнергетики : 
1.1. Не ясна глубина возможного спада электропотребления; 
1.2. Не определена позиция регулирующих органов в отношении динамики 
либерализации  рынка электроэнергии; 
1.3. Решается вопрос об отказе от ранее заключенных договоров на поставку 
мощности. 
В то же время :  
2. Созданы основные элементы инфраструктуры рынка капиталов, способной 
уже в настоящий момент обеспечить мобильное движение финансовых ресурсов 
при невысоких транзакционных издержках, приемлемых системных рисках и 
понятных процедурах защиты прав инвесторов. 
3. Правительство страны вплотную приблизилось к освоению технологий 
прогнозирования, планирования и финансирования долгосрочного развития в 
энергетической сфере (принята за основу «Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики, приняты решения о строительстве газовых и 
нефтяных транспортных инфраструктур). 
4. Правительство страны , профильные министерства и ведомства оперативно 
реагируют на изменение ситуации на мировых финансовых рынках. Принят ряд 
законопроектов по поддержке российской экономики. В том числе и 
энергетического сектора  (принят ряд налоговых льгот для промышленных 
предприятий, ОАО «РусГидро» включено в список системообразующих 
предприятий страны, что позволяет рассчитывать на определенные меры 
государственной поддержки и пр.) 
 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для 
отрасли в целом: 
— значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно 
увеличение производства электроэнергии; 
— повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии; 
— улучшение финансовых результатов деятельности энергетических 
компаний; 
— сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
— начало масштабных работ по техническому перевооружению и 
модернизации основного оборудования  энергокомпаний (электростанций, 
электрических сетей и пр.) благодаря реформированию ОАО РАО «ЕЭС России» и 
приходу новых инвесторов в электроэнергетику; 
— увеличение экономически обоснованных тарифов на электроэнергию в связи 
с планомерным переходом  на рынок свободного тарифообразования в 
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электроэнергетике; 
— стабилизация политической и социально-экономической обстановки в 
стране и регионе; 
— динамично меняющееся законодательство в области производства и сбыта 
электроэнергии; 
— повышение квалификационного качества работников в отрасли; 
— принят федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 
Глубокое проникновение электроэнергетики во все отрасли экономики и 
социальную сферу определяет ее особую роль в современном обществе.  
Строительство каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон в РСО – Алания было 
начато в 1976 году в соответствии с ТЭО, разработанным Армянским 
отделением института «Гидропроект», утвержденным Минэнерго СССР  в 1975 
году. 
Переработанный проект с учетом замечаний и предложений 
Росэнергоэкспертизы, согласованный Госкомприродой РСО – Алания, 
переутвержден Минэнтопэнерго РФ в 1993 году (приказ №254 от 06.11.93г). 
Проектная мощность гидроэлектростанций по переутвержденному проекту 
составляет 352 МВТ. 
Среднегодовая выработка электроэнергии – 812 млн. КВт/час. 
Высота плотины – 39метров. Полный объем водохранилища – 10,0 млн. м3, в том 
числе полезный объем – 0,5 млн.м3. 
18 сентября, на международном инвестиционном форуме «Сочи-2009» в ходе 
прямого телемоста Председатель Правительства РФ Владимир Путин, 
заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Синюгин, Глава РСО-А Таймураз 
Мамсуров и исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО 
«РусГидро» Василий Зубакин запустили Головную ГЭС Зарамагского каскада. 
Основными объектами строящихся Зарамагских ГЭС являются: 
1. Плотина грунтовая. 
Отсыпка плотины завершена в проектном объеме.  
Плотина выведена в проектное положение, наполнение Водохранилища достигло 
уровня НПУ 1690,6м 
Установлено 26 пьезометров из 28 проектных. 
 
2. Водоприемник. 
Строительно-монтажные работы выполнены, смонтированы и установлены 
металлоконструкции, оборудование и механизмы управления затворами. 
Проведены испытания по спуску ремонтных затворов на водоприемнике. 
Работы по монтажу ВЛ 6кВ от СТК до площадки управления механизмами 
водоприемника завершены. 
 
3. Тоннель деривационный напорный №1 с концевым устройством. 
Сегментный и аварийно-ремонтный затворы установлены и функционируют по 
постоянной рабочей схеме. 
Проведены испытания по наполнению напорного тоннеля с последующим его 
опорожнением. 
Для работы сегментного затвора в нормальном режиме, требуется 
дополнительное проектное решение «системы доуплотнения затвора в 
автоматическом режиме», из-за утечки воды. Для обслуживания гидроприводов 
затворов сегментного и аварийно-ремонтного, необходимо проектно-техническое 
решение. 
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4. Электростанция гидравлическая Головной ГЭС (Здание ГЭС). 
В здании Головной ГЭС и СТК завершены отделочные, вентиляционные и 
электромонтажные работы. Завершены работы по пожаротушению, 
антикоррозийной защиты металлоконструкций. Дисковые затворы напорного 
трубопровода функционируют в нормальном режиме. Продолжается монтаж 
конусных затворов. 
Силовой трансформатор установлен в проектное положение, выполнена сборка 
трансформатора, установлено заграждение. Закончены пуско-наладочные 
работы в полном объеме. 
Завершаются работы по обезопашиванию склонов гор над зданием Головной ГЭС. 
По периметру здания ГЭС и СТК завершены работы по благоустройству, а 
также устройству дорожного покрытия, а/дороги к зданию Головной ГЭС. 
В нижнем бьефе завершены работы по дополнительному укреплению левого 
берега бетонными кубиками и обустройство смотровой площадки. 
 
5. Регулируемый глубинный эксплуатационный водосброс 
Работы по РГЭВ выполнены в пусковом объеме с промежуточной отметкой 
1706,0 м. 
Подписан акт о приемке во временную эксплуатацию системы регулирования 
расходами. 
Продолжаются работы по бетонированию конструкций водосброса к площадке 
управления подъемными механизмами на отметке 1734,0 метров. В настоящее 
время бетон уложен на отм.1731,0м. Прискальный бетон уложен на отм.1733,5м. 
Завершены работы по бетонированию открытой части лотка и лотка 
отводящего тракта. 
 
6. ОРУ 110 кВ 
Все работы завершены. 
 
7. Безнапорный деривационный туннель №2. 
В забое №8 завершены работы по первичной и вторичной цементации, начато 
бетонирование лотка. В забоях №4, №5 и №6 ведутся проходческие и бетонные 
работы. В забое №1 продолжаются работы по бетонированию лотка. 
 
8. Бассейн суточного Регулирования (БСР).  
Ведутся работы по восстановлению размытого дорожного полотна к БСР, после 
повторного схода селевого потока на дорогу ТрансКам-БСР. 
Продолжаются работы по разработке грунта чаши БСР и котлована 
водоприемника. 
 
9. Подземные сталежелезобетонные турбинные водоводы №1 и №2. 
Ведутся работы по бетонированию камеры сопряжения. Продолжаются работы 
по проходке и бетонированию штольни к промежуточной отметке шахты 
турбинного водовода. 
 
10. Благоустройство территории. 
Дорожные работы по дороге к зданию Головной ГЭС и СТК завершены. 
Произведен демонтаж временных зданий и сооружений на стройплощадке. 
Завершены работы по расчистке территории. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой 
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деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных 
факторов и условий: 
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты 
его деятельности, относятся: 
Темпы освоения гидропотенциала России 
Неосвоенный гидропотенциал России сосредоточен в районах, где в настоящее 
время отсутствуют крупные потребители и необходимая инфраструктура. В то 
же время освоение данных территорий является одним из ключевых направлений 
российской региональной политики. 
Формирование новой модели рынков 
Формирующаяся модель рынков будет в долгосрочной перспективе определять 
эффективность функционирования электростанций, использующих ВИЭ, темпы 
развития их использования, степень компенсации уникального вклада ГЭС в 
обеспечение системной надежности. 
Корпоративная реорганизация отрасли и Компании 
Завершение деятельности ОАО РАО "ЕЭС России", выход акций ОАО «Русгидро» 
на фондовый рынок, появление большого количества разных групп акционеров 
предъявляют повышенные требования к публичности компании, эффективности 
ее деятельности. 
Развитие производства электроэнергии на базе других ВИЭ (ветер, приливы, 
геотерм и др.) 
Внимание проблеме развития производства электроэнергии на базе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире, содействие развитых стран 
развитию возобновляемой энергетики, необходимость диверсификации 
источников энергии и снижения нагрузки на окружающую среду наряду с 
наличием значительного неосвоенного потенциала ВИЭ в России создают 
предпосылки для развития генерации электроэнергии с использованием 
источников первичной энергии данного типа. 
Надежность и безопасность оборудования и ГТС 
Физический износ и технологическое устаревание основных фондов, повышение 
требований к надежности и безаварийности функционирования ЕЭС России, 
рост потребности в регулировочной мощности суточного графика потребления в 
Европейской части ЕЭС России, рост угрозы аварий техногенного характера с 
тяжелыми последствиями в результате разрушения ГТС недостроенных ГЭС, 
повышения уровня нормирования сейсмичности в местах расположения ГЭС 
Компании требуют особого внимания к вопросам надежности и безопасности 
активов и фондов. 
Возможности сопряженных отраслей 
Научно-исследовательский, проектно-изыскательский, машиностроительный и 
строительный комплексы понесли в последние десятилетия существенные 
потери вследствие низкого спроса на их продукцию и услуги. В ближайшей 
перспективе Компания будет нуждаться в больших объемах проектно-
изыскательских работ, строительных услуг, поставок оборудования и 
материалов. Ограничения, вызванные дефицитом товаров и услуг на данных 
рынках, могут оказать существенное влияние на темпы развития Компании. 
Кадровое обеспечение 
Одной из наиболее острых проблем на пути масштабного развития 
гидроэнергетики является нехватка инженерно-технического персонала, 
подорванная профессиональная преемственность и деградировавшая система 
подготовки кадров для отрасли, являющиеся следствием кризисных процессов, 
происходивших в экономике и социальной жизни страны. 
Зарубежная деятельность 
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Темпы освоения гидропотенциала и потенциала ВИЭ в мире, а также 
повышенный спрос на электроэнергию создают благоприятные условия для 
участия Компании в международных проектах. Приобретение статуса 
глобальной Компании может стать одним из приоритетов деятельности в 
долгосрочной перспективе. 
Глобальное потепление климата 
Проблема изменения климата оказывает все большее прямое влияние на 
деятельность Компании, что выражается в усложнении прогнозирования водных 
режимов вследствие роста отклонений среднемноголетних гидрографов и 
погодных условий. 
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент 
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных 
факторов и условий: 
— Предъявление государству и регионам возможностей и проектов 
индустриального, инфраструктурного и социального развития, при которых 
гидроэлектростанции были бы необходимы и заказ на них постоянно 
воспроизводился; 
— Нахождение стратегии сбалансированного развития, отвечающего 
интересам всех групп акционеров, новых адекватных схем финансирования и 
распределения собственности, в том числе определение форм и порядка 
государственного участия в реализуемых проектах; 
— Формирование модели рынков, благоприятной для использования ВИЭ и 
обеспечивающей адекватную компенсацию вклада Компании в обеспечение 
системной надежности; 
— Приобретение  компетенций по работе в условиях публичности, 
удовлетворение требованиям  инвестиционного сообщества и миноритарных 
акционеров, а также использования лучших практик корпоративного управления; 
— Формирование механизмов, обеспечивающих развитие производства 
электроэнергии на базе ВИЭ, эффективность проектов этого типа, что 
позволит значительно повысить их долю в энергетическом балансе страны; 
— Преодоление тенденций нарастания морального и физического износа 
оборудования, повышение надежности и безопасности ГТС; 
— Формирование эффективной системы взаимодействия с основными 
участниками ресурсных рынков, диверсификации рисков за счет развития 
внутренних сопряженных бизнесов, организация поддержки отраслевой науки и 
инновационных технологий; 
— Создание эффективной системы подготовки инженерного персонала, 
включающей в себя систему взаимодействия с профильными учебными 
заведениями, а также механизмов, стимулирующих приток кадров в отрасль и 
развитие профессиональных знаний и навыков; 
— Создание условий для преодоления входных барьеров, в том числе 
приобретение компетенций по работе на зарубежных рынках и расширение 
деловых связей; 
— Участие в краткосрочной перспективе в создании системы прогнозирования 
и наблюдений за водными режимами, а в долгосрочной - расширение 
использования возобновляемых источников энергии. 
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
влияющих на деятельность Эмитента: 
 
— стратегическое планирование; 
— инвестиционное планирование; 
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— бизнес-планирование; 
— бюджетное планирование; 
— налоговое планирование; 
— корпоративное управление; 
— применение современных систем мотивации менеджеров компании; 
— развитие современной системы дистрибуции электроэнергии; 
— усиление финансового контроля и введение программы по снижению 
издержек. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких 
же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными 
за последний отчетный период: 
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких 
результатов, относятся: 
 
— Высокая капиталоемкость и длительные сроки реализации проектов 
строительства ГЭС. Проекты строительства гидроэлектростанций являются 
основой развития Компании. Однако, они являются 
высоко капиталоемкими и обладают длительными сроками реализации, кроме 
того затраты на строительство сетей для поставки электроэнергии ГЭС в 
большинстве случаев также крайне велики. Соответственно, данные проекты, 
как правило, обладают невысокими параметрами экономической 
эффективности; 
— Глубокий структурный кризис, пришедший в Россию в 2008 году может 
существенно сократить прогнозный спрос на электроэнергию, как за счет 
сокращения инвестиций в создание новых производств, под которые компанией 
создаются новые генерирующие мощности, так и за счет закрытия 
действующих неэффективных в условиях кризиса производств, на которые были 
ориентированы действующие генерирующие мощности; 
— В настоящее время гидроэнергетика рассматривается в качестве средства 
сдерживания роста тарифов и цен на электроэнергию.  
— Отсутствие механизмов государственной поддержки ВИЭ. Вследствие 
высоких капиталовложений, требуемых для создания силовых установок для 
электростанций на базе ВИЭ, и отсутствия механизмов государственной 
поддержки использования и развития технологий генерации на ВИЭ в России в 
настоящее время электростанции на основе ВИЭ являются экономически не 
эффективными. 
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как 
высокая. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент не имеет конкурентов по основным видам деятельности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
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Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Общества; 
- Управляющая организация. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных 
или выкупленных Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации (управляющему); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли,распределенной в качестве дивидендов по результатам  
первого квартала, полугодия, девяти месяцев  финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 
83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  
Общества; 
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об 
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акционерных обществах". 
     Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору 
Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". 
 Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего 
Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания 
акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров Общества;  
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 
настоящего Устава; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и настоящим Уставом; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных 
бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных 
отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах 
приобретения акций Общества;  
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в 
подпунктах 20, 39 пункта 15.1. настоящего Устава; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"; 
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества;  
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
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использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение 
итогов выполнения смет использования средств по фондам специального 
назначения;  
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его  
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей 
движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение 
(корректировка)  движения потоков наличности (бюджета) Общества; 
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
19.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 
открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о 
наименованиях  и местах нахождения  филиалов и представительств Общества) 
и их ликвидацией; 
20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь 
создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера 
паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в 
других организациях; 
21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, 
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом 
указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а 
также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная 
политика Общества Советом директоров не определена; 
22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является 
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату 
принятия решения о заключении сделки; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и 
досрочное прекращение его полномочий; 
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
его полномочий;подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 
29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе или к  третьему лицу;  
б) сделок, связанных   с освобождением от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 
работ) третьим лицам; 
30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата 
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Общества; 
31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного 
аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества; 
32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 
директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. 
настоящего Устава; 
34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора 
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в 
том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении 
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний 
советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), 
в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или 
"воздержался":  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении 
и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) 
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и)  об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую 
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, 
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в 
которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 
соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 
Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО 
вознаграждений и компенсаций; 
38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или 
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"воздержался"):  
а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения 
(одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях 
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих 
производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 
тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала 
таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых 
в обыкновенные акции ; 
39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
 а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в 
размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества 
на дату принятия решения о совершении такой сделки;  
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 
40) назначение представителей Общества для участия в высших органах 
управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых 
участвует Общество; 
41) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на 
должность единоличного исполнительного органа,  в иные органы управления, 
органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых 
организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала 
которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. 
настоящего Устава); 
43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том 
числе утверждение Страховщика Общества; 
44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
настоящим Уставом; 
45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение Генеральному директору Общества. 
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностейдолжны действовать в интересах Общества, осуществлять свои 
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права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 
разумно. 
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие 
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не 
принимавшие участия в голосовании. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента 
в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  единоличным 
исполнительным органом – Управляющей организацией. 
Управляющая организация подотчетна  Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества. 
 К компетенции Управляющей организации  относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Управляющей организации  без доверенности действует 
от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета 
директоров Общества: 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 
выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а 
также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных 
участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные 
нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его 
компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества; 
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества 
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников 
Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету 
директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 
убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) 
которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в 
которых участвует Общество; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов эмитента: www.zaramag.rushydro.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Горев Илья Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование: 
Высшее, Московская Государственная юридическая Академия, год окончания – 
1998
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
07.2004 07.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Исполнительный 

директор Бизнес-
единицы №1 

02.2006 Настояще
е время 

ОАО "УК ГидроОГК" Заместитель 
генерального директора 
ОАО "УК ГидроОГК", 
Управляющий  
директор Дивизиона 
"Юг" 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Гринь Ирина Александровна
Год рождения: 1978
Образование: 
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2004 2004 ЗАО "Авеста Бизнес Консалтинг" Юрист 
2004 2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Специалист по договору
2005 2005 ОАО "ГидроОГК" Главный эксперт 

Департамента 
корпоративного 
управления 

2005 2005 ОАО "УК ВоГЭК" (с 28.09.2005г. 
ОАО "УК ВоГЭК" переименовано на 
ОАО "УК ГидроОГК") 

Главный эксперт 
Департамента 
корпоративного 
управления 

2005 2007 ОАО "УК ГидроОГК" Ведущий эксперт 
Департамента 
корпоративного 
управления 

2007 Настояще
е время 

ОАО "ГидроОГК ( с 04.07.2008 г.  
ОАО "ГидроОГК" переименовано на 
ОАО "РусГидро" 

Ведущий эксперт 
Департамента 
корпоративного 
управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Бычко Михаил Александрович
Год рождения: 1971
Образование: 
Высшее, Московский Энергетический институт, год окончания – 1994, инженер - 
электрик; 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ , год окончания - 2004, 
руководитель 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2006 ОАО "АК Якутскэнерго" Начальник 
производственно-
технического отдела 
Каскада Велюйских 
ГЭС. 

2006 2007 ОАО "ГидроОГК" Начальник 
Департамента 
разработки проектов 
строительства ГЭС 

2007 Настояще
е время 

ОАО "УК ГидроОГК" Начальник 
Департамента проектно-
изыскательских работ 
Дивизиона "Сибирь" 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
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уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Телицына Анна Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование: 
Высшее, Всероссийский заочный финансово экономический институт, год 
окончания – 2006, экономист; 
Поморский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, год окончания - 
2001, менеджмент 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2004 2004 ОАО РАО "ЕЭС России" Ведущий специалист 

Департамента учета 
капитала 

2004 03.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Менеджер Управления 
реформирования и 
собственности БЕ-1 

04.2005 12.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник Отдела 
контроля 
реформирования АО-
энерго и управления 
капиталом Управления 
реформирования и 
собственности БЕ-1 

04.2005 03.2006 ОАО РАО "ЕЭС России" Менеджер по 
реформированию 
Центра по реализации 
проектов 
реформирования 

06.2006 12.2007 ОАО "ГидроОГК" Главный эксперт 
Департамента по работе 
со стратегическими 
партнерами 

12.2007 Настояще
е время 

ОАО "УК ГидроОГК" Начальник управления 
Дивизиона "Юг" 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента:  
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: 
Высшее, Омский государственный университет, год окончания – 1999, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2002 2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник отдела 

корпоративного права 
Юридического 
департамента, 

2005 Настояще
е время 

ОАО "ГидроОГК" Руководитель 
Юридического 
департамента 

2005 Настояще
е время 

ОАО "УК ГидроОГК" Начальник 
Юридического 
департамента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы 
управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания ГидроОГК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ГидроОГК»
Основание передачи полномочий: Решение Общего собрания акционеров ОАО 
«Зарамагские ГЭС» от 27 декабря 2007 года (протокол № 15)   Договор о передаче 
полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества 
«Зарамагские ГЭС» от 14 января 2008 года № 22.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, улица Архитектора Власова, 
д.51
ИНН: 5260096381
ОГРН: 1025203040136
Телефон: (495) 225-3232
Факс: (495) 225-3737
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует

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

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2001 2005 ОАО "СШГЭС имени П.С. 

Непорожнего" 
Первый Заместитель 
Генерального директора 
- главный инженер 

2005 2007 ОАО "УК ГидроОГК" Заместитель 
Руководителя БЕ 
"Реализация 
инвестпроектов" 

2007 Настояще
е время 

ОАО "УК ГидроОГК" Заместитель 
Управляющего 
директора - 
Руководителя 
Дивизиона "Юг" 

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

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

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2005 2007 ОАО "ГидроОГК" Руководитель Дирекции 

-Аппарата Председателя 
Правления 

2005 2007 ОАО "УК ГидроОГК" Начальник 
Департамента - 
Аппарата Генерального 
директора 

2007 Настояще
е время 

ОАО "РусГидро" Начальник 
Департамента - 
Аппарата Генерального 
директора 

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

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

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2005 2008 Организация: ОАО РАО "ЕЭС 

России" 
Аналитик Центра по 
реализации проектов 
реформирования АО-
энерго 

2008 2008 ОАО "УК ГидроОГК Ведущий специалист 
Управления 
корпоративной 
политики 

2008 Настояще
е время 

ОАО "ГидроОГК Главный эксперт 
Департамента 
корпоративного 
управления 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Теребулин Сергей Сергеевич
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Год рождения: 1978
Образование: 
Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансы и кредит, год 
окончания - 1999
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
2002 2006 ОАО РАО "ЕЭС 

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

2006 Настояще
е время 

ОАО "РусГидро" Начальник Департамента 
корпоративных финансов 

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

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

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
06.2005 08.2005 ОАО "УК ВоГЭК" Заместитель Генерального 

директора по корпоративной 
политике и управлению 
имущественным комплексом 

08.2005 01.2007 ОАО "УК ГидроОГК" Начальник Департамента 
имущества и корпоративных 
бизнес-процессов 

01.2007 09.2007 ОАО "УК ГидроОГК" Начальник департамента 
организационного 
проектирования, бизнес-
процессов и учета имущества

09.2007 01.2008 ОАО "УК ГидроОГК" Руководитель Дирекции 
организационного развития и 
бизнес-процессов 

01.2008 Настояще
е время 

ОАО "Рус Гидро" Начальник Департамента 
организационного развития 

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

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Зубакин Василий Александрович
Год рождения: 1958
Образование: 
Высшее, Омский политехнический институт, год окончания – 1980, 
конструирование и производство радиоаппаратуры; 
Московский институт народного хозяйства, аспирантура, год окончания -
1986; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, докторантура, 
год окончания - 1993 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2002 2006 ОАО РАО "ЕЭС России" Член Правления, 

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

2006 Настояще
е время 

ОАО "РусГидро" Член Правления, 
Заместитель 
Председателя 
Правления 

2008 Настояще
е время 

ОАО "УК ГидроОГК" Генеральный директор 

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

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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Совет директоров: 
 
Вознаграждение, руб. 1 412 308
Заработная плата, руб. 0
Премии, руб. 0
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 17 828
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 1 430 136
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
18 мая 2009 года годовое Общее собрание акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" 
(Протокол № 17от 28.05.2009 г.) приняло решение признать утратившим силу 
Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 
(протокол от 06.06.2008    № 16).   
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С 01.06.2009 года членам Совета директоров Общества компенсируются 
фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в 
случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и 
инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров 
Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением 
функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения 
командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения 
(участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, 
участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях 
акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.  
Дополнительных соглашений с членами Совета директоров , касающихся 
выплат, эмитентом не заключалось.
 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний 
завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным 
органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного 
периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было

Управляющая организация 
 
Вознаграждение, руб. 46 548 000
Заработная плата, руб. 0
Премии, руб. 0
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 46 548 000
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
Выплаты вознаграждения Управляющей организации в текущем финансовом 
году производятся в соостетствии с Договором № 22 о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа от 14.01.2008 года.
 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний 
завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) 
уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент 
окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

44



Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия 
Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем 
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на 
период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 
(Пять) человек. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или 
отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены 
досрочно.  
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов 
управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству 
Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 
- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки 
Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных 
специальных фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты 
дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным 
ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана 
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется 
внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием 
акционеров Общества. 
Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки 
(ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в 
соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского 
учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе 
специализированные организации. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 
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Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 
 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества 
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
 Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 
 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, 
в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 
финансовых документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми 
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности. 
   Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами 
Российской Федерации и внутренними документами Общества. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Ревизионная комиссия 
 
ФИО: Гатаулин Денис Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование: 
Высшее, Московский государственный институт международных отношений, 
год окончания-2000
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2005 2006 ОАО "ГидроОГК" Начальник управления  

корпоративного аудита 
и финансового контроля 
Департамента 
имущества и бизнес 
процессов . 

2005 2007 ОАО "УК ГидроОГК" Начальник управления  
корпоративного аудита 
и финансового контроля 
Департамента 
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управления и контроля 
капитала . 

2007 Настояще
е время 

ОАО "РусГидро" Заместитель начальника 
Департамента  
управления капиталом 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Гречуха Максим Владимирович
Год рождения: 1981
 
Образование: 
Высшее - 1998 г. – 2003 г.; Московский городской педагогический университет; 
Юриспруденция;  2005 г. – 2009 г.; Университет Российской академии образования 
- Финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
04.2004 06.2007 Московская коллегия адвокатов 

"Максимум"/Адвокатский кабинет 
Помощник адвоката. 
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Самариной И. М. 
02.2008 Настояще

е время 
ОАО "РусГидро" Ведущий эксперт 

Департамента 
управления капиталом 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Лукашев Артем Владиславович
Год рождения: 1981
Образование: 
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
01.2005 07.2005 ОАО "ГидроОГК" Главный эксперт 
07.2005 10.2005 ОАО "УК ВоГЭК" Главный эксперт 
10.2005 29.12.2007 ОАО "УКГидроОГК" Ведущий эксперт 
30.12.2007 Настоящее 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Мельников Алексей Александрович
Год рождения: 1981
Образование: 
Высшее -  ГОУВПО «Омский государственный университет имени Ф.М. 
Достоевского», юридический факультет, 1999-2004 гг., специальность – 
юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
08.2005 11.2007 ЗАО "Сибирская 

независимая 
металлургическая 
компания" 

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам 

12.2007 Настояще
е время 

ОАО "РусГидро" Департамент управления и контроля 
капитала, главный эксперт 
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Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Разумов Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: 
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2003 2007 ОАО "УКГидроОГК" Ведущий эксперт 
2007 Настояще

е время 
ОАО "РусГидро" Главный эксперт 

Дирекции закупок 
 

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

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

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 
последний завершенный финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Ревизионная комиссия

 
Вознаграждение, руб. 528 697
Заработная плата, руб. 0
Премии, руб. 0
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 528 697

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
18 мая 2009 года годовое Общее собрание акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" 
(Протокол № 17от 28.05.2009 г.) приняло решение признать утратившим силу 
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений 
и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 
(протокол от 06.06.2008    № 16).  
 Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически 
понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной 
комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент 
участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов 
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Общества.
 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний 
завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным 
органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного 
периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 7
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
находящейся в федеральной собственности 
2,89

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом.

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
находящейся в собственности субъектов Российской Федерации) 
1,12

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Фонд имущества Республики Северная Осетия - 
Алания
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
находящейся в муниципальной собственности 
Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - 
акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права 
('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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 
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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 

 
Наименование показателя Общее 

количество 
Общий объем в 

денежном выражении, 
руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

2 36 444 000

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом 
эмитента) 

2 36 444 000

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 

0 0
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уполномоченным органом управления эмитента
 

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 
Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 
36 444 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой 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 
Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в 
отчетном  квартале изменения не вносились.  
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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, 
руб.: 2 551 624 422 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 
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48 561 879 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших  в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не 
было. 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных 
существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
окончания отчетного квартала: Указанных фактов не было. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в 
течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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 
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале 
Дата изменения размера УК: 11.07.2003
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 239 000 000

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 239 000 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 454 500 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении 
размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное 
собрание акционеров ОАО «Зара-магские ГЭС»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента: 11.07.2003
Номер протокола: 7
 
Дата изменения размера УК: 23.08.2004
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 454 500 000

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 454 500 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 660 679 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении 
размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное 
собрание акцио-неров ОАО «Зара-магские ГЭС»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента: 23.08.2004
Номер протокола: 10
 
Дата изменения размера УК: 26.05.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 660 679 000

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 660 679 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 665 419 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении 
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размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое 
собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента: 26.05.2006
Номер протокола: 13

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 133 270 950
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:     2 
036 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 
0,076
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а 
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. 
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
Наименование фонда: Фонд накопления
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом эмитента 
размер фонда не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:   38 
686 262
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1,45
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: 
Фонд накопления предназначен для приобретения основных и оборотных 
средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские ГЭС” - ст.10 п.10.11 Уведомление 
о созыве Общего собрания акционеров направляется  каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров  Общества, 
заказным письмом не позднее,  чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
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даты его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 
Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального 
держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с Уставом ОАО “Зарамагские ГЭС” - ст.10  п.10.15.1. 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, 
требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
п.10.15.2 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 
дней с момента представления требования. В случае, если предлагаемая 
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские  ГЭС” - ст.10 п.10.7. Годовое 
Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца 
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с   ФЗ «Об акционерных обществах»  и Положением “О порядке 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО “ Зарамагские ГЭС” 
дата проведения утверждается Советом директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские ГЭС” - ст.11 п.11.1. Акционеры 
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 
(Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа . 
п.11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером).  
п.11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
п.11.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в 
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формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким 
вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, 
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров 
Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы 
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские ГЭС” ст.10 п.10.12. Информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 
(Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 
адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются 
решением Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) 
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов 
голосования: 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские  ГЭС” - ст.10 п.10.17. Итоги 
голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если 
итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были 
оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после 
составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим 
собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах 
голосования направляются заказным письмом (либо вручаются под роспись) 
лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 
являются погашенными или аннулированными): 2 665 419
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 495 260
Количество объявленных акций: 495 260
Количество акций, 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 Регистрационный номер 
26.05.2000 1-01-32047-Е 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов:  
В соответствии с  Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС"  каждая обыкновенная 
акция  предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества  имеют  право 
получать дивиденды, объявленные Обществом. 
Общество вправе  по результатам первого квартала, полугодия , девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года  принимать решения  
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.  Решение о 
выплате(объявлении)  дивидендов по результатам первого квартала ,полугодия и 
девяти месяцам финансового года  может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате 
(объявлении) дивидендов , в том числе решения о  размере  дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием 
акционеров Общества. 
 
Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и  Уставом  
Общества;  
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 
(Шестидесяти) дней после окончания финансового года  не менее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров  
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вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером).  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается.    
Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 процентов  
голосующих акций Общества на дату предъявления требования вправе 
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Требование 
должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),  требующего 
созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 
акций и должно быть подписано лицом (лицами), требующим созыва 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его 
ликвидации: 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы)   Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым 
еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в 
обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены 
(дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ЦМД”
Место нахождения: 107078, РФ, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп. В
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: 
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 
эмитента: 26.05.2000
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением: 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 
и других платежей нерезидентам 
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих 
выплату нерезидентам: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -
ФЗ; 
-  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-
ФЗ (статьи 11,45); 
-  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-
ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312,); 
- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 25.12.1995 № 208-ФЗ 
(ст.ст. 42,43); 
- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 
- Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг" от  05.03.1999 № 46-ФЗ; 
- Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" от 
25.07.2002 № 115-ФЗ; 
- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 

62



127-ФЗ; 
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 
10.12.2003 № 173-ФЗ; 
- Федеральный закон от 07.08.2007 "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма"; 
- Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 "Об утверждении Положения 
о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг"; 
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 18.11.2003 № 19 "О 
некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных 
обществах" (п. 15) ; 
- Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения 
(в отношении налогов на 
доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов 
на доходы и на имущество). 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался 
действующим налоговым законодательством. Налогообложение доходов 
юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов: 
Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды. 
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль. 
1.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской 
Федерации - 9%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории Российской Федерации -15%. 
1.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих 
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев 
ценных бумаг: 
Для юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации общая 
сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы 
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами 
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) 
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в 
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в 
расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, 
если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей 
постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся 
резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации 
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действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее 
положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного 
государства по отношению к резидентам Российской Федерации, применительно 
к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 
п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации для российских организаций - получателей 
дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов 
должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в 
отношении с которым у Российской Федерации действует соответствующее 
соглашение об избежании двойного налогообложения. 
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная 
организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется 
самостоятельно, исходя из суммы полученных дивидендов, и ставки, 
предусмотренной пп. 2 п. 3 ст. 284 Ж Российской Федерации и составляющей 
15%. 
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: 
Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской 
Федерации. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и 
размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды. 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы 
физических лиц. 
2.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской 
Федерации - 9%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации - 30%. 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить 
ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию 
(налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде 
дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев 
ценных бумаг: 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации: 
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых 
вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен 
представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в 
течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
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государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога 
или авансовых платежей по налог}', так и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
налоговых вычетов или привилегий. 
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: 
Глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской 
Федерации. Налогообложение 
доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных 
бумаг. 
3.1. Наименование дохода по ценным бумагам: 
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 
Доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории Российской Федерации: 
Доходы от реанизации акций российских организаций, более 50% активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 
Российской Федерации. 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль. 
3.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской 
Федерации - 20%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на 
территории Российской Федерации - 20%. 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: Юридические лица - налоговые резиденты 
Российской Федерации: 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не 
позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам 
отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного 
периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого 
отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые 
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи 
не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода 
суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного 
(налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по 
итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории Российской Федерации: 
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется 
налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода 
либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
перечисления налога. 
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - 
(нерезидентов), получающих 
доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации: 
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При применении положений международных договоров Российской Федерации 
иностранная организация должна представить налоговому агент}', 
выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту 
предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение 
дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему 
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим 
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода 
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или 
удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: 
Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской 
Федерации. Налогообложение 
доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных 
бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между 
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически 
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными. 
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: 
Налог на доходы физических лиц. 
4.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской 
Федерации -13%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации - 30%. 
4.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им 
выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного 
налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев 
ценных бумаг: 
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 
При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации: 
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых 
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вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен 
представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в 
течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога 
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведение зачета, 
налоговых вычетов или привилегий.  
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: 
Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» налогового кодекса Российской 
Федерации. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не 
принималось
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения 
Отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками
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