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Введение 

В соответствии с пунктом  5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг № 06-117/ ПЗ-Н, основанием возникновения у эмитента обязанности 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является тот факт , что в 
отношении ценных бумаг эмитента была 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. 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» 
“Zaramag Hydroelectric Station Open Joint Stock Company” 

Сокращенное наименование. 
ОАО «Зарамагские ГЭС» 
«ZHS» 

б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента:  
Место нахождения:363000, Республика Северная Осетия – Алания, г. Алагир, Квартал Энергетиков,2. 
Почтовый адрес: 362008, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.  Первомайская, 34. 
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 
Тел.: (867-2) 52-59-51, (867-2) 52-59-60  Факс: (867-2) 52-59-61 
Адрес электронной почты: zarqes @ mail . ru 
г)  адрес страницы в сети « Интернет» , на которой публикуется полный текст  ежеквартального 
отчета эмитента: www. Zaramag .ru 
д) основные сведения о размещаемых ( размещенных)   эмитентом ценных бумагах: 
основные сведения о размещенных   эмитентом ценных бумагах: 
Порядковый номер выпуска: 1 
Вид: акции: именные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000   рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 239 000 
Общий объем выпуска: 1 239 000 000 рублей 
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 1 000   рублей  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.05.2000 
Регистрационный номер: 1-01-32047-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг: Ростовское РО ФКЦБ 
России 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 26.05.2000 по 26.05.2001 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
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итогах выпуска: 1 239 000 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 26.05.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:  
Ростовское РО ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Не продаются 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Вид: акции именные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000   рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 215500 
Общий объем выпуска: 215 500 000 рублей 
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 1 000   рублей 
Дата начала размещения:17 ноября 2003 г. 
Дата  окончания размещения: 16 декабря 2003 г. 
Сведения о государственной регистрации  выпуска:  
Дата регистрации: 30.09.2003 г. 
Регистрационный номер: 1-01-32047-Е-001D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг:  ФКЦБ России 
Способ размещения: закрытая подписка 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Не продаются 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Вид: акции именные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000   рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 206179 
Общий объем выпуска: 215 000 000  рублей 
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 1 042  рубля 78 копеек. 
Дата начала размещения: 7 декабря 2004 г. 
Дата  окончания размещения: 31 августа  2005 г. 
Сведения о государственной регистрации  выпуска:  
Дата регистрации: 16.11.2004 г. 
Регистрационный номер: 1-01-32047-Е-002D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг:ФСФР России 
Способ размещения: закрытая подписка 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Не продаются 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
Вид: акции именные 
Категория: обыкновенные 
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Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000   рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 004 740 
Общий объем выпуска: 1004 740 000  рублей 
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 1 000  рублей. 
Дата начала размещения: 30 марта  2007 г. 
Дата  окончания размещения: 2 июля 2007 г. 
Сведения о государственной регистрации  выпуска:  
Дата регистрации: 23.11.2006 г. 
Регистрационный номер: 1-01-32047-Е-003D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг:  ФСФР России 
Способ размещения: закрытая подписка 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Не продаются 
 
1.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. 

Члены совета директоров  эмитента. 
Председатель: Горев Илья Евгеньевич 
Год рождения: 1978 
Члены совета директоров: 
Гринь Ирина Александровна 
Год рождения: 1978 
Бычко Михаил Александрович 
Год рождения: 1971 
Телицына Анна Сергеевна 
Год рождения: 1979 
Устюгов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1976 
Единоличный исполнительный орган  эмитента: 

С 14 января 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей 
организации. 

Сведения об управляющей организации 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания ГидроОГК» 

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: 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, проспект Вернадского, д. 8а. 
Почтовый адрес: 119311, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а. 
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Номер телефона: (495) 225-32-32 
Номер факса: (495) 540-30-14 
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru 
Дата государственной регистрации: 16 апреля 2001 года. 

 Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации. 

Члены совета директоров  управляющей организации. 
Председатель: Стафиевский Валентин Анатольевич 
Год рождения: 1939 
Члены совета директоров: 
Дмитренко Татьяна Герасимовна 
Год рождения: 1948 
Теребулин Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1978 
Десятов Евгений Валерьевич 
Год рождения: 1972 
Гринь Ирина Александровна 
Год рождения: 1978 
Единоличный исполнительный орган  эмитента: 
Зубакин Василий Александрович  
Год рождения: 1958 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО  «Зарамагские ГЭС». 

1.2. Сведения о банковских счетах  эмитента. 
1.2.1. Полное фирменное наименование: Владикавказский  филиал  «Банк Москвы» 
Сокращенное фирменное наименование: Владикавказский  филиал  «Банк Москвы» 
Место нахождения:  г. Владикавказ 
ИНН: 1501022536 
Расчетный счет  № 40702810800220000677 
БИК: 049033781 
Корр. счет  № 30101810800000000781 
 

1.2.2. 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 
Расчетный счет  № 40702810160340101282 
БИК: 040707644 
Корр. счет  № 30101810100000000644 
 
1.2.3. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Открытое  акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» ( ОАО) 
Место нахождения:  г.Москва 
ИНН: 7744001497 
Расчетный счет  № 40702810700000004608 
БИК: 044525823 
Корр. счет  № 30101810200000000823 
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1.2.4. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-
энергетический банк «Межтопэнергобанк» (Открытое  акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Межтопэнергобанк» 
Место нахождения:  г.Москва 
ИНН: 7701014396 
Расчетный счет  №   
БИК: 044585237 
Корр. счет  № 30101810900000000237 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.  
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская 
Фирма «Аудитинформ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «Аудитинформ» 
Место нахождения:107066, Москва, ул. Ал. Лукьянова, д.4 
ИНН: 7717025530 
Почтовый адрес: 107078, Москва, а/я 150 
Тел.: (495)265-20-45, (495)265-19-35    Факс:  (495) 265-19-45     
Адрес электронной почты: auditinform @ auditinform.ru 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е003505  
Дата выдачи: 04.03. 2003 г. 
Срок действия: до 04.03. 2008 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности эмитента: согласно договора оказания  аудиторских услуг, проверка будет 
проводиться  за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. включительно. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – 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; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) -  не имеет; 
Порядок выбора аудитора эмитента: для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общества общее  собрание  акционеров ежегодно утверждает  Аудитора Общества. 
Кандидатуры аудиторов предлагают включить в список для голосования по вопросу повестки дня 
общего собрания акционеров акционеры Общества. 
 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. 
Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: отсутствуют. 
Порядок определения размера вознаграждения  аудитора: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:   
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.4. Сведения об оценщике  эмитента. 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Лаир» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО   «Лаир» 
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Место нахождения:  191123, г. Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.40, оф. 2 
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.40, оф. 2 
Тел.: (812) 273-71-31  Факс:  (812) 275-93-70 
Адрес электронной почты: lair@mailsp.ru 
Данные о лицензии  оценщика : 
Номер лицензии: 000004 
Дата выдачи: 06.08.2001 
Срок действия: до 06.08.2007  
Орган, выдавший лицензию: Министерство Имущественных отношений РФ, распоряжение  № 
2220-р  от 01.08.2001 г. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых оценщиком: ООО «Лаир» произвело расчет рыночной 
стоимости 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «Зарамагские 
ГЭС». 

1.5. Сведения о консультантах  эмитента. 
Эмитент консультантов не имеет. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 

Фамилия, имя, отчество: Табуева Инга Джамбуловна 
Год рождения: 1967 
Основное место работы: ОАО «Зарамагские ГЭС» 
Занимаемая должность: главный бухгалтер 
Тел.: (867-2) 52-59-37  
Факс: (867-2) 52-59-61 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 

 
Наименование показателя    на 01.01.20089г. на 01.04.2009 г. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, руб. 

2 621 606 000 2 670 927 000 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 

169,04 194,49 

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, 

% 

169,04 194,49 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0 0 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость дебиторской  
задолженности, раз 

0, 0371 0,0014  

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 

Производительность труда, 
руб./чел. 

650,88 28,05 

Амортизация к объему выручки,% 0 0 

 
2.2.Рыночная капитализация эмитента. 
Акции эмитента не обращаются на  биржевом и небиржевом  рынках ценных бумаг.  
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2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская  задолженность 

                                                                                                              на 01.04.2009 г. 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской 

задолженности До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками, руб. 

53 018 586 - 

в том числе просроченная, руб. - - 
Кредиторская задолженность 
перед персоналом организации, 
руб. 
в том числе просроченная, руб. 
 

1 385 206 
 
 

2 260 

- 
 
- 

Кредиторская задолженность 
перед  бюджетом и 
государственными 
внебюджетными  фондами, руб. 

2 283 506 - 

                                                             
в том числе просроченная, руб. 

- - 

Кредиты, руб. - - 
в том числе просроченные, руб. - - 
Займы, всего, руб. 5 128 974 441   - 
в том числе просроченные, руб. - - 
в том числе облигационные 
займы, руб. 

- - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. 

- - 

Прочая кредиторская 
задолженность, руб. 

9 057 903 - 

в том числе просроченная, руб. - 8 495 000 
Итого,руб. 3 436 672 520  8 495 000 
в том числе итого просроченная, 
руб. 

2 260 - 

 
2.3.2. Кредитная история эмитента. 
В течение 5 последних завершенных финансовых лет кредитные договоры и договоры займа, сумма 
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости  активов 
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала не заключались. 
 
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. Не имеются. 
 
2.3.4.Прочие  обязательства эмитента . Не имеются. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных  ценных бумаг. Финансирование строительства Зарамагских ГЭС. 

2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 
2.5.1. Отраслевые риски 
- риски связанные с изменением системы отношений в электроэнергетике; 
- риски связанные с изменением порядка государственного регулирования тарифов на 
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электрическую и тепловую  энергию, несвоевременное повышение тарифов, приводящее к росту 
недополученной прибыли и влияющее на покупку топлива и проведение ремонтных работ; 
- риски связанные с неплатежеспособностью потребителей электрической и тепловой энергии;  
2.5.2. 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 Чеченской 
республикой способно негативно сказаться на работе энергосистемы РСО-Алания. 
2.5.3. Финансовые риски 
Колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.  
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  
Изменение валютного регулирования не может существенно отразиться на деятельности 
эмитента, как и изменение  таможенного контроля и пошлин, поскольку деятельность эмитента 
не 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, нахождение которых в обороте 
ограничено. 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Риски, свойственные исключительно эмитенту, 
на данный момент отсутствуют. 

 
III. Подробная  информация об эмитенте. 

3.1. История создания и развития эмитента. 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. 

Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
"Zaramag Hydroelectric Station Open Joint Stock Company" 

Сокращенное наименование. 
ОАО "Зарамагские ГЭС", "ZHS" 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 176 
Дата государственной регистрации эмитента: 10.05.2000 года 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  Местного Самоуправления 
Алагирского  района Республики Северная Осетия – Алания 
 
Номер свидетельства о внесении записи в Единый  государственный  реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 1021500822001 
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Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 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: 8 лет  
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 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; 
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- 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 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.  
Большой вклад в дело строительства  и финансирования Зарамагских ГЭС внес генеральный 
директор Кочиев Петр Георгиевич. 
В 2005г 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 объединит в ближайшее время 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, дальнейшее освоение гидропотенциала России.  

3.1.4. Контактная информация. 
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Место нахождения: 363000, Республика Северная Осетия - Алания, г.Алагир, Квартал Энергетиков, 
д.2. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 362008, Республика 
Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34. 
Тел.: (867-2) 52-59-51, (867-2) 52-59-60  
Факс: (867-2) 52-59-61 
Адрес электронной почты: priemnaya@zaramag.ru 
Адрес страницы в сети « Интернет», на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах : www. zaramag .ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  1505008701 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Филиалов и представительств не имеет. 

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.  
Основные виды  хозяйственной деятельности эмитента:  Осуществление  функций  Заказчика, ведение 
технадзора  при  проектировании и строительстве Зарамагских ГЭС. 

Основные виды продукции (работ, услуг): Общество не занимается  производственной и 
энергосбытовой деятельностью. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента: Общество не занимается  
производственной и энергосбытовой деятельностью и поставщиков не имеет. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: Общество не занимается  
производственной и энергосбытовой деятельностью и рынков сбыта продукции не имеет. 

3.2.5. Сведения о наличии  у эмитента лицензий. 
Номер: ГС-3-61-01-27-0-1505008701-009194-1 
Дата выдачи: 06.12.2004 
Срок действия: до 06.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности: 
выполнение функций заказчика-застройщика. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: лицензия будет продлена. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента: Совместной деятельности с другими организациями 
эмитент не имеет . 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 
Запланировано на 2009 год освоить капитальных вложений на 1 437 6  млн.рублей, в том числе 
- строительство основных объектов – 1 787,4  млн. рублей, 
- по тех.присоединению к сетям – 201,6  млн. рублей. 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах 
и ассоциациях. 
Не участвует.  
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
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. 

% 

п/п 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
стоимость, руб. на 
31.03.2009 года 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. на 
31.03.2009 года 

1 Здания 44 167 353  16 443 176 

2 Сооруже6ния 33 735 577  22 897 333 

3 Машины и оборудование 49 990 422 37 488 580  

4 Передаточные устройства 1 286 258  854 414 

5 Транспортные средства 3 426 945 1 140 250 

6 Вычислительная техника 1 412 757 765 067 

7 Хоз.инвентарь 1 113 142 653 681 

8 Жилища 2487620 - 

9 Прочие машины и оборудование 218 885 6 429 

10 Итого: 133 838 959 80 248 930  
Остаточная стоимость основных средств ОАО “Зарамагские ГЭС” по состоянию на  30.09.2008  г. 
составляет   - 53 590  тыс. руб. 
Восстановительная стоимость основных средств ОАО “Зарамагские ГЭС” по состоянию на  
31.03.2009 г. составляет   - 133 839  тыс. руб. 
Начисленный износ – 80 249  тыс. руб. 
Долгосрочно арендуемых основных средств - нет. 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 
и более процентов стоимости основных средств эмитента – отсутствуют. 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и за 
отчетный квартал представлены в таблице:тыс. руб. 

 
Полная 

стоимость  
до проведения  
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации)   
стоимость  

до проведения 
переоценки 

Дата проведения  
переоценки 

Полная 
стоимость  
после прове- 
дения пере-  
оценки 

Остаточная (за  
вычетом 

амортизации) 
стоимость 

после проведения 
переоценки 

 
50 360, 311 

 
33 872,44 

 
01.01.2002г. 

 
112 811, 616 

 
48 377, 454 

 
 
Способ проведения переоценки: затратный подход, подход сравнительного анализа продаж. 
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Факты обременения основных средств обязательствами залога отсутствуют. 
 

IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 
Наименование показателя за 1 квартал 2009 г. 
Выручка, руб.      1 851 000 
Валовая прибыль, руб. 254 000 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
непокрытый убыток). руб. 

50 474 000 

Рентабельность      
собственного капитала, %             

1,89 

Рентабельность активов,%          0,640 
Коэффициент чистой прибыльности, % 2,13 
Рентабельность      
продукции (продаж), % 

13,72 

Оборачиваемость капитала - 

Сумма непокрытого     
убытка на отчетную  дату, руб.         

- 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату 
и валюты баланса     

- 

 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)  эмитента от основной деятельности. 
Общество не занимается  производственной и энергосбытовой деятельностью. 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя За 2008  год За 1 квартал  2009 г. 
Собственные оборотные 
средства, тыс.руб.      

- 3 275 365 000 - 3 396 970 000  

Индекс постоянного  актива         2,60 2,77  

Коэффициент текущей 
ликвидности       

0,05 0,09  

Коэффициент быстрой 
ликвидности       

0,005 0,02  

Коэффициент автономии  
собственных средств   

0,44 0,62 

4.3. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
а) размер уставного капитала – 2 665 419  000 руб. 
размер уставного капитала, в соответствии с Уставом  ОАО “ Зарамагские ГЭС” 
– 2 665 419 000 руб 
б) общая стоимость акций эмитента, приобретенных эмитентом для последующей перепродажи – нет. 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента -  

нет. 
г) размер добавочного капитала эмитента –  17 812 000 руб. 
д) размер нераспределенной  чистой прибыли эмитента – (12 304 000) руб. 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных 

для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и 
лиц, бюджетных средств и др. – нет.   
ж) общая сумма капитала эмитента – 2 670 927 000 руб. 
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Общая сумма капитала и размер уставного капитала не равны. 
 

Структура оборотных средств эмитента представлена в таблице: 
 

На 31. 03. 2009 г. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
тыс.руб. % к итогу 

Запасы 67 596 3,76  
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 57 652  3,21  
животные на выращивании и откорме  - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  - - 
готовая продукция и товары для перепродажи  346  0,02 
расходы будущих периодов  9 598  0,53 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  307298 17,09  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 

- - 

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

1 337 227  74,38  

покупатели и заказчики  6 470 0 36  
авансы выданные  - - 

Краткосрочные финансовые вложения  - - 
собственные акции, выкупленные у акционеров - - 

Денежные средства 85 628 4,76  
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  1 797 749  100% 

 
В структуре оборотных средств эмитента наибольший удельный вес занимают налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям – 17,09% и дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты – 74,38 %. Удельный вес запасов (3,76 %), 
невелик. 
Источниками финансирования оборотных средств эмитента  являются целевые инвестиционные 
средства. 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Финансовые вложения, составляющие более 10% всех финансовых вложений эмитента на 31.03.2009 г. - 
отсутствуют. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
По состоянию на 31.03.2009 г. - отсутствуют. 
 
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. Утверждение ТЭО (проекта) строительства Зарамагских ГЭС с увеличением высоты плотины на 40 
метров до НПУ 1730 метров. 
2. Детальное обследование качества бетона основных сооружений с  оценкой стойкости к агрессивным 
водам и выдача заключения о соответствии бетона проектным и нормативным требованиям и 
готовности к эксплуатации 
3. Подбор коррозионно-стойких составов бетонов на местных инертных материалах для 
вертикальной шахты водовода, обделки тоннеля и основных сооружений ГЭС-1. Разработка 
технологий бетонных работ 
4. Обследование деривационного тоннеля №2 и составление дефектного акта 
5. Техническое руководство при приготовлении бетонных смесей и контроль технологии 
укладки бетонов в конструкции 
6. Анализ фактического состояния плотины Зарамагских ГЭС. Организация и руководство службой 
геотехконтроля 
7. Исследования гидравлических режимов работы глубинного водосброса Зарамагских ГЭС на 
фрагментарной модели масштаба 1:40. Определение нагрузок на затвор при различных режимах 
опускания. Обоснование конструкции 
8. Оценка прочности и сейсмостойкости для конструкций входного портала и начального участка 
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эксплуатационного водосброса Головной ГЭС и наземного трубопровода ГЭС-1 
В отчетном квартале эмитентом на проектно-изыскательские работы  направлено 41 710,236 тыс. 
рублей. 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
 
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 

06.11.93 г). 

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. 

 Сметная стоимость строительства в  ценах 1991 году составляет 257,4 млн. рублей, в том числе по 

разделу «А» - 214,988 млн. рублей. 

Основными объектами строящихся Зарамагских ГЭС являются: 

1. Земляная плотина. 
Отсыпка плотины завершена в проектном профиле. Осталось выполнить отсыпку крепления в 

верхнего откоса в объеме 1170м3. Укрепительная цементация выполнена. Сдали контрольные 
скважины. ЗАО «Чиркейгидроспецстрой» завершает работы по установке КИА. 

− пьезометры в количестве 6 шт. 
− глубинных марок в количестве 3 шт. 

Выполняется отсыпка а/д от плотины до эксплутационного водосброса на отметке 1692,0 м. для 
обеспечения проезда подъемных механизмов с целью поднятия и закрытия шандорного заграждения 
(нет проекта).  
 

2. Строительно-эксплутационный туннель с регулируемым водосбросом и отводящим каналом. 
Строительный туннель с отводящим каналом сдан в эксплуатацию в 1999г. Выполняются 

бетонные работы по возведению бетонных подпорных стен правого и левого бортов. Выполнены 
бетонные работы.  Работы ведут ООО ТСК «Русь» и ОАО «ВдМУ Гидромонтаж». Выполнена 
зачистка пазов шандорного заграждения и произведены испытание по установке.  

ЗАО «Шахтострой – Сервис» выполняет проходческие работы по сооружению туннельной 
части эксплутационного водосброса. На полное сечение с установкой арочной крепи и чернового 
бетона арочной крепи выполнено 40м., остальная часть проходки – 12,0 м выполнена опережающей 
фурнелью до бетонной обделки строительного туннеля. 

Проект металлической облицовки (76т) начального участка выполнен ОАО 
«Запорожгидросталь». Изготовление металлической облицовки  поручено заводу МОЭМЗ г. Моздок, 
монтаж – ОАО «ВдМУ Гидромонтаж».  На объект доставлено три звена металлической облицовки по 
5,0 м. и ведется их монтаж. Переходное звено должно быть доставлено до 01.11.08 г. Выполнены 
дополнительные бетонные работы по укреплению откосов правого и левого откоса. 

Начаты работы по сооружению плиты перекрытия шандорного заграждения,  а также 
сооружение временной подпорной бетонной стенки Г-образной формы с отм.1693.0м. до 1697.0м. для 
обеспечения подъема уровня водохранилища выше отм. 1690,6м (данное решение согласовано с ОАО 
«Ленгидропроект ГидроОГК», проект выдан ГРП «Зарамагских ГЭС»). 

Определен срок закрытия затвора строительного туннеля и набора водохранилища 04.11.2008г.  
3. Водоприемник напорного туннеля №1. 
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Строительные работы выполнены, смонтированы и установлены металлоконструкции и 
оборудование механизмов управления.  

Выполнена зачистка закладных пазовых конструкций, осуществлен прогон решеток и 
установка их на порог. На сегодня необходимо выполнить покрытие специальными защитными 
растворами «оголенной» арматуры и поверхности бетона полученной вследствие зачистки бетонной 
поверхности. Срок окончания работ – 04.11.08. 

ООО ТСК «Русь» поручено выполнить дополнительные работы по укреплению откосов 
примыкающих к водоприемнику с отметки 1683,7м. до отметки 1692,0м. Работы ведутся. 

4. Напорный туннель №1. 
Выполнены работы по завершению бетонной поверхности обделки до проектных требований 

согласно выданным замечаниям комиссией от 13 марта 2008г. После повторного обследования с 12 по 
15 августа 2008г. составлен акт с замечаниями и рекомендации для завершения работ и сдачи туннеля 
в эксплуатацию с учетом срока начала наполнения водохранилища   4 ноября. 

На наклонной части входного участка туннеля в зоне сопряжения:  
- произведен ремонт лотка и вутов площадью ≈70м2;  
- выполнены заделка и ликвидация отверстий и шпуров, срезка арматуры, арматурных 

выпусков и цементационных трубок в количестве ≈ 500шт; 
- ликвидированы течи в обделке с помощью дополнительной инъекции и дополнительных 

шпуров; 
- не выполнена заполнительная цементация металлооблицовки лотковой части по ликвидации 

пустот; 
Ведутся работы по монтажу сегментного затвора на концевом устройстве, устанавливаются 

анкера для крепления балки. 
Работы по укрепительной цементации концевого участка напорного туннеля (участок 

металлооблицовки) начаты. 
 

5. Здание Головной ГЭС, технологический корпус и отводящая система. 
Статор генератора смонтирован в кратер шахты. Ротор генератора собран и находится на 

монтажной площадке  
Смонтировано 2 дисковых затвора, МНУ дисковых затворов необходимо произвести 

испытание дисковых затворов. 
Завершен монтаж чердачного помещения, СТК и кровля устранены течи в кровле. Ведутся 

отделочные работы на чердачном этаже: устройство полов. 
Смонтирована пожарная лестница (пожарный выход на кровлю машинного зала). Ведутся 

отделочные работы организацией ОАО «Магнус-М». Начат монтаж системы отопления и вентиляции. 
В здании Головной ГЭС и СТК ведутся электромонтажные работы. 

 Силовой трансформатор завезен на строительную площадку со станции г. Алагир и смонтирован 
на штатное место. 

6. ОРУ-110кВ 
Необходимо выполнить: 
1. Заземление 

− Пробурено 40 скважин d=150мм l= 5м. (общая длина 200п.м.). 
2. Кабельный канал. 
3. Обратную засыпку. 
Планируемый срок завершения указанных работ – 04.11.08. 

 
7. Безнапорный деривационный туннель №2. 

Проходческие работы ведутся без отставания. Получено проектное решение по трассе 
Деривационного тоннеля №2 и вентиляционной штольни с вентиляционным оборудованием. Получен 
проект организации работ. 
 

8. Бассейн суточного Регулирования (БСР).  
Земельно-скальные работы по котловану БСР приостановлены из-за отсутствия ПСД. 
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9. Сталежелезобетонные турбинные водоводы №1 и №2 – горизонтальный участок. 

Проходка турбинных водоводов и бетонирование ведется согласно графику. Завершены 
работы по проходке дренажной галереи и камере сопряжения. Закончили работы по укреплению свода 
дренажной галереи ж.б. анкерами. Завершены работы по торкретированию дренажной галереи. 
Ведется ликвидация ранее произведенных выработок бетоном согласно новому проекту. Ведутся 
работы по проходке и бетонированию промежуточного тоннеля к дренажной галерее вертикального 
ствола. 

 
10. Не решен вопрос реконструкции ЛЭП 6 кВ БСР – Штольня №2. Составлен акт о замене 6-ти 
опор. Вынесли протокольное решение от 06.08.08: ЛЭП 6 кВ выполнить по проекту. Выдана ПСД. 
11. Работы по благоустройству не ведутся. 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления  эмитента. 
Органами управления 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"; 
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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 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 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 
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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 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":  
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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 "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 
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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 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 



Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
ИНН 1505008701 

 Стр. 26 / 93

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. 
 
 Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного 
поведения эмитента. 
Не имеется. 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента , а также во 
внутренние документы , регулирующие деятельность органов эмитента: 26.05.2008 года  на Годовом 
общем собрании акционеров Общества (протокол №16 от 06.06.2008 года) были утверждены 
в новой редакции Устав Общества, Положение о порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, 
Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций и  Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций. 

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

Члены совета директоров эмитента. 

Горев Илья Евгеньевич (Председатель) 
Год рождения 1978 
Образование Высшее, Московская Государственная юридическая 

Академия, год окончания – 1998 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству  

02.2001 – 07.2004 
 Заместитель начальника Департамента 
корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»  
07.2004 – 07.2005 
Исполнительный директор Бизнес-единицы №1 
ОАО РАО «ЕЭС России»  
02.2006 – настоящее время 
Заместитель генерального директора ОАО «УК 
ГидроОГК», Управляющий  директор Дивизиона 
«Юг» 

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или 

Не имеет 
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зависимого общества эмитента: 
Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

 
Гринь Ирина Александровна 
Год рождения 1978 
Образование Высшее 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству  

2003 -2003 
ООО «ГРАНТЭК», юрист  
2004 - 2004 
ЗАО «Авеста Бизнес Консалтинг», юрист 
2004 - 2004 
ООО «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 – настоящее время 
ОАО «ГидроОГК ( с 04.07.2008 г.  ОАО 
«ГидроОГК» переименовано на ОАО «РусГидро»), 
 ведущий эксперт Департамента корпоративного 
управления 

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим 

Не имеет 
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опционам эмитента: 
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимала 

 
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 

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

2002 - 2006 
ОАО «АК Якутскэнерго», начальник 
производственно-технического отдела Каскада 
Велюйских ГЭС.  
2006-2007  
ОАО «ГидроОГК», начальник Департамента 
разработки проектов строительства ГЭС 
2007 – настоящее время 
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента 
проектно-изыскательских работ Дивизиона 
«Сибирь»  

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимала 

 
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 

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

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 – настоящее время 
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник управления 
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Дивизиона «Юг» 
 

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимала 

 
Устюгов Дмитрий Владимирович 
Год рождения 1976 
Образование Высшее, Омский государственный университет, год 

окончания – 1999, юрист 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству  

2002-2005 
ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела 
корпоративного права Юридического департамента, 
Заместитель Начальника Юридического 
департамента 
2005 – настоящее время 
ОАО «ГидроОГК», Руководитель Юридического 
департамента  
2005-настоящее время 
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Юридического 
департамента  

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

 
Единоличный исполнительный орган  эмитента: 

С 14 января 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей 
организации. 

Сведения об управляющей организации: 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания ГидроОГК» 

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: 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, проспект Вернадского, д. 8а. 
Почтовый адрес: 119311, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а. 
Номер телефона: (495) 540-30-12, 540-30-13 
Номер факса: (495) 540-30-14 
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru 
Дата государственной регистрации: 16 апреля 2001 года. 
Структура акционерного капитала: 100%  акций ОАО «УК ГидроОГК» принадлежит ОАО 
«РусГидро».  
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Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного 
исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены 
действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, 
решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества 

Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации. 

Члены совета директоров  управляющей организации. 
Стафиевский Валентин Анатольевич (Председатель) 
Год рождения 1939 
Образование Высшее, Красноярский политехнический институт, 

год окончания – 1971, инженер-электрик 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству  

2001 – 2005 
Первый Заместитель Генерального директора – 
главный инженер ОАО «СШГЭС имени П.С. 
Непорожнего» 
 
2005 – 2007 
ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Руководителя 
БЕ «Реализация инвестпроектов» 
 
2007 – настоящее время 
ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Управляющего 
директора - Руководителя Дивизиона «Юг» 

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 

Указанные должности не занимал 
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было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 
 
Дмитренко Татьяна Герасимовна 
Год рождения 1948 
Образование Высшее, Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. Губкина, год 
окончания – 1972, инженер химик – технолог; 
Высшая партийная школа, год окончания – 1989, 
политолог; 
Сибирская Академия государственной службы, год 
окончания - 2001, юрист 

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

1998 -2002 
Омское региональное отделение Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг России, 
Председатель  

 
2002 - 2004 
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт 
Департамента управления капиталом, Руководитель 
Дирекции - Аппарата Управляющего директора 
Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 

 
2005  
ОАО «ГидроОГК», Руководитель Дирекции –
Аппарата Председателя Правления 
  
2005 – 2007 
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента – 
Аппарата Генерального директора  
 
2007 – настоящее время 
ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента – 
Аппарата Председателя Правления  

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, Родственных связей не имеет 
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входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимала 

 
Гринь Ирина Александровна 
Год рождения 1978 
Образование Высшее 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству  

2003 -2003 
ООО «ГРАНТЭК», юрист  
2004 - 2004 
ЗАО «Авеста Бизнес Консалтинг», юрист 
2004 - 2004 
ОООО «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 – настоящее время 
ОАО «ГидроОГК ( с 04.07.2008 г.  ОАО 
«ГидроОГК» переименовано на ОАО «РусГидро»), 
 ведущий эксперт Департамента корпоративного 
управления 

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

 
Теребулин Сергей Сергеевич 
Год рождения 1978 
Образование Финансовая академия при Правительстве РФ, 

Финансы и кредит, год окончания - 1999 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству  

2002 – 2004 
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист 
Департамента корпоративных финансов, Начальник 
отдела Департамента корпоративных финансов, 
Заместитель Начальника Департамента 
корпоративных финансов, Начальник отдела 
Департамента финансов и кредита Корпоративного 
центра, Заместитель Начальника Департамента 
финансов и кредита Корпоративного центра, 
Заместитель Начальника Департамента 
корпоративных финансов и бюджета 
Корпоративного центра 
 
2006 - настоящее время 
ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента 
корпоративных финансов 

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

 
Десятов Евгений Валерьевич  
Год рождения 1968 
Образование Военный инженерный институт им. 

А.Ф.Можайского, инженер, баллистика, год 
окончания - 1991 
 

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

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

Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
эмитента: 

Доли не имеет 

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

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества: 

Доли не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

 
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации 
Генеральный директор – Зубакин Василий Александрович 

Зубакин Василий Александрович (Председатель) 
Год рождения 1958 
Образование Высшее, Омский политехнический институт, год 

окончания – 1986, конструирование и производство 
радиоаппаратуры; 
Московский институт народного хозяйства, 
аспирантура, год окончания -1986; 
Российская экономическая академия им. Г.В. 
Плеханова, докторантура, год окончания - 1993 

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

2000 - 2002  
ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента 
управления капиталом 
 
2002 -2004  
ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, 
Начальник Департамента управления капиталом 
 
2004 - 2006 
ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, 
Начальник Департамента обеспечения процессов 
реформирования Центра управления реформой 
 
2006 – настоящее время 
ОАО "ГидроОГК", Заместитель Председателя 
Правления  
 
2008 – настоящее время 
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ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента:  Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
эмитента: 

Не имеет 

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента: Доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества: 

Доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: 

Не имеет 

Характер родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

Родственных связей не имеет 
 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 
уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством РФ 
о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента. 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных  членам Совета директоров  за последний 
завершенный  финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 1 412 308 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов(руб): 17 828 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 1 430 136 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных  членам Совета директоров  за 1 квартал 2009 года: 
Заработная плата (руб.): 586 410 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов(руб): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 586 410 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля  за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
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 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. 
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 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. 

Сведения о системе внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
системы внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент не имеет. 

Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: документа, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации эмитент не имеет. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
Состав ревизионной комиссии: 
Михно Ирина Васильевна   
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Должности  за  последние 5 лет: 
Период: 09.2001 г.– 09. 2003 г. 
Организация: Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Сибирьэнерго" 
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий 
Период: 09.2003 г.– 06. 2004 г. 
Организация:  г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Должность:  Советник по работе Ревизионных комиссий 
Период: 06.2004 г.– - наст. Время 
Организация: ОАО  РАО " ЕЭС России"   
Сфера деятельности:  Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Ведущий эксперт  Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО  
РАО " ЕЭС России" 
Доля участия  в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
Количество  акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  акций не имеет. 
Доли участия  в уставном  (складочном) капитале ( паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ 
эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  эмитента: 
долей не имеет 
Количество  акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены  таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: акций не имеет. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента:  родственных 
связей не имеет. 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не првлекался. 
Сведения о занятии  членом органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одно из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Бобров Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
Должности  за  последние 5 лет: 
Период: 06.2002 – 03.2006 
Организация: ООО "Ярфинвест" 
Сфера деятельности: инвестиции 
Должность: заместитель Генерального директора - контролер 
Период: 03.2006 -06.2008 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", Департамент корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами КЦ 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: финансовый аналитик. 
Период: 06..2008 – наст. время 
Организация: ОАО "Институт корпоративного управления»" 
Сфера деятельности: консалтинг 
Должность: финансовый аналитик. 
Доля участия  в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
Количество  акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  акций не имеет. 
Доли участия  в уставном  (складочном) капитале ( паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ 
эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  эмитента: 
долей не имеет 
Количество  акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены  таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: акций не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента:  родственных 
связей не имеет. 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не првлекался. 
Сведения о занятии  членом органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одно из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
Гатаулин Денис Владиславович 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Должности  за  последние 5 лет: 
Период: 2000 г.–2001г. 
Организация: г. Москва, ОАО  РАО " ЕЭС России" 
Сфера деятельности:  Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Специалист первой категории Департамента корпоративной политики. 
Период: 2001 г.–2002г. 
Организация: г. Москва, ОАО  РАО " ЕЭС России"  
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Ведущий  специалист Департамента корпоративной политики . 
Период: 2002 г.– 2004 г. 
Организация: г. Москва, ОАО РАО " ЕЭС России"  
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Главный специалист  Департамента корпоративной политики . 
Период: 01. 2004г. – 12.2004 г. 
Организация: г. Москва, ОАО РАО " ЕЭС России" 
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы 
«Гидрогенерация» . 
Период: 12. 2004 г. – 2005 г. 
Организация: г. Москва, ОАО «ГидроОГК» 
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления . 
Период: 2005 г. – 2006 г. 
Организация: г. Москва, ОАО «ГидроОГК» 
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Начальник управления  корпоративного аудита и финансового контроля 
Департамента имущества и бизнес процессов . 
Период: 2005 г. – 2007 г. 
Организация: г. Москва, ОАО «ГидроОГК» 
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Начальник управления  корпоративного аудита и финансового контроля 
Департамента управления и контроля капитала . 
Период:  2007 г. - наст. время   
Организация: г. Москва, ОАО «ГидроОГК» 
Сфера деятельности: Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Заместитель начальника Департамента  управления капиталом . 
Доля участия  в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
Количество  акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  акций не имеет. 
Доли участия  в уставном  (складочном) капитале ( паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ 
эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  эмитента: 
долей не имеет 
Количество  акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены  таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: акций не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента:  родственных 
связей не имеет. 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не првлекался. 
Сведения о занятии  членом органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одно из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
Кулаков Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
Должности  за  последние 5 лет: 
Период:  .05. 2004  – 11.2004  
Организация: ЗАО «Стройметресурс 
Сфера деятельности:  стройхолдинг 
Должность: ведущий юристконсульт 
Период: 11.2004 – 02.2005 
Организация: ОАО «ГидроОГК" ДКУ БЕ «Гидрогенерация» 
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: главный эксперт 
Период: 02.2005 – 07.2005 
Организация: ОАО «ГидроОГК» Юридическая дирекция 
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: главный эксперт 
Период: 07.2005 – 12.2007 
Организация: ОАО «УК ГидроОГК" Юридический департамент 
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: ведущий юрисконсульт 
Период: 12.2007 – наст. время 
Организация: ОАО «ГидроОГК» Юридический департамент 
Сфера деятельности: энергетика  
Должность:  ведущий юрисконсульт 
Доля участия  в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
Количество  акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  акций не имеет. 
Доли участия  в уставном  (складочном) капитале ( паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ 
эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  эмитента: 
долей не имеет 
Количество  акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены  таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: акций не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента:  родственных 
связей не имеет. 
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Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не првлекался. 
Сведения о занятии  членом органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одно из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
Анашкин Игорь Васильевич   
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности  за  последние 5 лет: 
Период: 2000 г.– 2005 г. 
Организация: ФСБ Российской Федерации 
Сфера деятельности: Правоохранительная 
 Должность:  Начальник отдела  
Период: 2005 г.– 2007 г. 
Организация: ОАО « УК ГидроОГК»  
Сфера деятельности:  Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Заместитель начальника Департамента экономической безопасности, режима, ГО и 
ЧС 
Период: 2007 г.– наст. вр. 
Организация: ОАО « ГидроОГК»  
Сфера деятельности:  Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии 
Должность: Заместитель начальника Департамента экономической безопасности и режима 
Доля участия  в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
Количество  акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  акций не имеет. 
Доли участия  в уставном  (складочном) капитале ( паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ 
эмитента: долей не имеет 
Доля  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  эмитента: 
долей не имеет 
Количество  акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены  таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: акций не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента:  родственных 
связей не имеет. 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не првлекался. 
Сведения о занятии  членом органа эмитента по контролю  за его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одно из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
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Суммарный размер вознаграждений, выплаченных  членам  ревизионной комиссии  за последний 
завершенный  финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 528 697 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов(руб): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 528 697 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных  членам  ревизионной комиссии  за 1 квартал 2009 
года 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов(руб): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.  
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений 
на заработную плату и социальное обеспечение. 

 
Наименование показателя 1 кв. 2009 г. 

 
Среднесписочная численность работников, чел. 66 чел. 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование,% 

88 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб. 

4 397 906 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб. 

 
- 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб. 

4 397 906  

5.8. Сведения о любых обязательствах  эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 
Не имеет. 

VI. Cведения 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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 7 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: нет 

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 его уставного (складочного) капитала (паевого  фонда) или не менее чем  
20 процентами его  обыкновенных акций. 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций  эмитента: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «РусГидро». 
Сокращенное наименование: ОАО  «РусГидро» 
ИНН: 2460066195 
Место нахождения: 660009,Красноярский край, г. Красноярск , ул. Республики,д.51 
Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Доля в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля  обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Акционеры (участники), владеющие  не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами  обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 
Полное фирменное наименование:  Российская Федерация, в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом.   
Сокращенное наименование: РФ 
Место нахождения: 119526, г. Москва, Никольский, д.9, 
Почтовый адрес: 119526, г. Москва, Никольский, д.9, 
Доля в уставном капитале акционера эмитента: 61,93 % 
Доля  обыкновенных акций акционера эмитента: 61,93 % 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или  муниципального образования в уставном капитале  
эмитента, наличии специального права (“золотой акции”) 
 
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде)  эмитента и специальных правах: 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся  в государственной собственности:  2,89% 
Вид собственности: федеральная 
Полное фирменное наименование  управляющего  пакетом акций Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом. 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:  1,12 % 
Вид собственности: субъектов РФ 
Полное фирменное наименование  управляющего  пакетом акций: Фонд имущества Республики 
Северная Осетия - Алания 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 
такой доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента 
Ограничения отсутствуют. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами 
его обыкновенных акций 
 

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала 
и обыкновенных акций эмитента, определенный на дату составления списка 
лиц, имевших право на участие в общем собрании 

Финансо-
вый год 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имеющих право 
на участие в 
общем собрании 
акционеров 
эмитента  

Полное и сокращенное фирменное 
наименование 

Доля лица в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Доля акций 
эмитента 

2001 22.05.2001г. 1.Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации “ЕЭС России” 
(ОАО РАО “ЕЭС России”) 

 
87.96% 

 

 
87,96% 
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2002 14.05.2002г. 1.Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации “ЕЭС России” 
(ОАО РАО “ЕЭС России”) 

 
86,83% 

 

 
86,83% 

 
2003 28.03.2003г. 1.Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации “ЕЭС России” 
(ОАО РАО “ЕЭС России”) 

 
86,83% 

 

 
86,83% 

 
2004 25.08.2004г. 1.ООО «Центральный Московский 

Депозитарий» 
88,43% 88,43% 

2005 02 01 2005г. Открытое акционерное общество  «РусГидро». 
(«РусГидро».) 
 

88,43% 88,43% 

2005 30.09.2005 г. Общество с ограниченной ответственностью  
«Депозитарные и корпоративные 
технологии»(ООО  «Депозитарные и 
корпоративные технологии») 
 

9,13% 9,13% 

2005 24.10.2005 г. Общество с ограниченной ответственностью  
«Депозитарные и корпоративные 
технологии»(ООО  «Депозитарные и 
корпоративные технологии») 
 

 
11,21% 

 
11,21% 

2006 13.04. 2006г. Открытое акционерное общество  «РусГидро». 
(«РусГидро».) 
 

77,46 % 77,46 % 

2007  25.04. 2007г. Открытое акционерное общество  «РусГидро». 
(«РусГидро».) 
 

89,87 % 89,87 % 

2007  29.12. 2007г. Открытое акционерное общество  «РусГидро». 
(«РусГидро».) 
 

95,46 % 95,46 % 

2008 25.04.2008 Открытое акционерное общество  «РусГидро». 
(«РусГидро».) 
 

95,46 % 95,46 % 

 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность   
В отчетном квартале эмитентом заключено 4 сделки),  в совершении которых имелась 
заинтересованность   

Наименование показателя 1 кв. 2009 г. 
 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, штук/ руб. 

 

 
 

4/ 435 420 

Количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были  одобрены Общим собранием  
участников (акционеров) эмитента, штук/ руб. 

 

 
-/- 

Количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были  одобрены советом 
директоров(наблюдательным советом) эмитента, штук/ руб. 

 

 
4/ 435 420  

Количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения , но не были 

 
-/- 
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одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб. 
 

 
В отчетном квартале эмитентом  сделки ( группы взаимных сделок),  в совершении которых 
имелась заинтересованность и цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости  активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки,  не заключались.  
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

 
Срок наступления платежа        Вид дебиторской 

задолженности       До одного года Свыше одного года 

Дебиторская  задолженность  
покупателей и заказчиков, руб.     
 

6 470 132 Х 

в том числе просроченная , руб.   525 537 525 537 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, руб.          

-  

в том числе просроченная , руб - Х 
Дебиторская  задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставной капитал, руб.  

-  

в том числе просроченная , руб - Х 

Дебиторская  задолженность  по 
авансам выданным, руб. 

732 624 082  

в том числе просроченная , руб - - 

Прочая  дебиторская  
задолженность ,руб.  

598 132 786  

в том числе просроченная , руб 39 000 39 000 

Итого, руб. 1 337 227 000 
 

564 537 

в том числе итого       
просроченная , руб 

564 537 564 537 

 
 
 
 
 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая  информация 
7.1. Годовая  бухгалтерская отчетность 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" по ОКПО 53882359 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1505008701 
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности 

по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества / 
Смешанная российская собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/43 



Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
ИНН 1505008701 

 Стр. 49 / 93

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 - - 
Основные средства  120 47 624 55 445 
Незавершенное строительство  130 4 010 717 5 671 552 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 101940 163 053 
Отложенные налоговые актиаы 145 101 940 163 053 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 
 151 - - 
ИТОГО по разделу I 190 4 167 503 5 896 971 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 13 332 41 438 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 1 662 39 075 
животные на выращивании и откорме  212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  213 - - 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 11 130 346 
товары отгруженные  215 - - 
расходы будущих периодов  216 540 2 017 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 206 033 161 562 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики  231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 814 619 930 146 

покупатели и заказчики  241 3 173 4 789 
Краткосрочные финансовые вложения  250 - - 
Денежные средства 260 18 458 23 034 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 1 052 442 1 156 180 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 5 219 945 7 053 151 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 2 665 419 2665 419 
Добавочный капитал  420 18 118 17 812 
Резервный капитал  430 - - 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Непокрытый убыток прошлых лет  - 102 653 - 102 347 
Нераспределенная прибыль отчетного года  470 - 40 722 
Непокрытый убыток отчетного года  475 -  
ИТОГО по разделу III 490 2 580 884 2 621 606 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 - - 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 2 075 703 4 407 825 
Кредиторская задолженность 620 17 388 6 730 
В том числе 
поставщики и подрядчики  

621 2 135 6 700 

задолженность перед персоналом организации  622 - - 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами (69) 

623 - - 

задолженность по налогам и сборам 624 224 13 
прочие кредиторы 628 15 029 8 
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 - - 
Доходы будущих периодов  640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 545 970 16 990 
ИТОГО по разделу V 690 2 639 061 4 431 545 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 5 219 945 7 053 151 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 4 816 4 780 
в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 - - 

Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 30 332 30 368 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 - - 
Износ основных средств 970 1 232 1 294 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 995 - - 
Бланки строгой отчетности 990 3 4 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" по ОКПО 53882359 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1505008701 
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности 

по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые 
акционерные общества / Смешанная российская собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 34 497 24 370 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (31 726) (23 001) 
Валовая прибыль 029 2 771 1 369 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж  050 2 771 1 369 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 - - 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие доходы 090 65 877 3 067 
Прочие  расходы 100 (27 625) (64 587) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 41 023 (60 151) 
Отложенные налоговые активы 143 (426) (73) 
Отложенные налоговые обязательства 144 125 45 
Текущий налог на прибыль  145 - - 
Иные аналогичные обязательные платежи 146 0 (18) 
 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 (301) (46) 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 40 722 (60 197) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода)  

190 40 722 (60 197) 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 (9 545) 14464  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201  - 26,7927 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202  - 26,7927  

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 - - - 310 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - - - 
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Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 - - - - 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - - - - 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 4 36 - 209 

 270 - - - - 

 
 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал  

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 31 марта 2009 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" по ОКПО 53882359 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1505008701 
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности 

по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества / 
Смешанная российская собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 - - 
Основные средства  120 55445 53590 
Незавершенное строительство  130 5671552  5851130 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 163053 163053 
Отложенные налоговые актиаы 145 5768 124 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 
 151 - - 
ИТОГО по разделу I 190 5895818 6067897 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 41438 67596 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 39075 57652 
животные на выращивании и откорме  212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  213 - - 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 346 346 
товары отгруженные  215 - - 
расходы будущих периодов  216 2017 9598 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 161562 307298 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики  231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 930146 1337227 

покупатели и заказчики  241 4789 6470 
Краткосрочные финансовые вложения  250 - - 
Денежные средства 260 23034 85628 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 1156180 1797749 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 7051998 7865646 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 
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1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 2 665 419 2 665 419 
Добавочный капитал  420 17812 17 812 
Резервный капитал  430 - - 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 (62778) (12304) 
Непокрытый убыток отчетного года  475 - -  
ИТОГО по разделу III 490 2620453 2 670 927 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 - - 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 4407825 5128974 
Кредиторская задолженность 620 6720 57250 
В том числе 
поставщики и подрядчики  

621 6700 53019 

задолженность  перед персоналом организации  622 13 1 385 
 задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 - 12 

задолженность по налогам и сборам 624 - 2284 
Прочие кредиторы 625 17 562 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 - - 
Доходы будущих периодов  640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 16990 8495 
ИТОГО по разделу V 690 4431545 5194719 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 7051998 7865646 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 4 780 4 623 
в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 - - 

Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 30 368 30 332 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 - - 
Износ основных средств 970 1 294 1 310 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  

980 - - 

Бланки строгой отчетности 990 4 4 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
на 31 марта 2009 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" по ОКПО 53882359 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1505008701 
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности 

по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые 
акционерные общества / Смешанная российская собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 1851 14259 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 - 1597 - 13538 
Валовая прибыль 029 2 54 721 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж  050 2 54 721 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 420 - 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 318547 48 
Прочие операционные расходы 100 - 260260 -  

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 - - 
Внереализационные расходы 130 - - 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 58961 769 
Отложенные налоговые активы 141 -9407 -226 
Отложенное налоговое обязательство 142 97 16 
Текущий налог на прибыль  150 1900 -  
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 151 911 -6 
Дополнительные показатели: 160 2820 -  
         
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода)  

190 50474            584 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 - 485 - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 - - - - 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - - - - 
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Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 50104 23508 - - 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - - - - 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 - - - - 

 270 - - - - 

 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.  
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность эмитента и его дочерних и зависимых 

обществ отсутствует, так как дочерних обществ у эмитента нет, и  согласно пункта 1.6. 
Приказа МФ РФ от 30.12.1996 г. № 112 "О  методических  рекомендациях по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской отчетности" (в редакции приказа Минфина РФ от 
12.05.99г. № 36н)  данные о зависимых обществах эмитента не включаются в сводную 
бухгалтерскую отчетность,  в случае если данные о зависимом обществе не оказывают 
существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и финансовых 
результатах  деятельности группы. 
 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 

ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский учет, 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-Ф3,  Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н и иными нормативными 
актами. 

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением Общества – Бухгалтерией, 
возглавляемой Главным бухгалтером. 

Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в 
соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями), 
которые согласовываются с Главным бухгалтером. 

Документы, по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств 
(на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и 
Главным бухгалтером, а так же лицами ими  уполномоченными в соответствии с 
доверенностями. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством РФ. 

Общество применяет типовые межотраслевые формы первичных учетных документов, 
утвержденные постановлениями Госкомстата России.Для оформления финансово-хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, 
Общество самостоятельно разрабатывает необходимые формы документов и 
внутрихозяйственной отчетности . 

Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

В целях обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности подлинники 
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первичных учетных документов по хозяйственным операциям принимаются к учету в 
соответствии с графиком документооборота (Приложение № 4 ) Общества утверждаемый 
руководителем организации. 

Для ведения бухгалтерского учета используется утвержденный рабочий план счетов, 
содержащий необходимые синтетические и аналитические счета, справочники. 

По всем участкам бухгалтерского учета обработка первичных учетных документов 
производится с использованием средств вычислительной техники. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 
копейками, без округления.  

Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы 
отчетности, разработанные Обществом на основе рекомендованных Министерством финансов 
РФ. При этом Общество может вводить дополнительные показатели в формы отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим 
собранием акционеров. 

Бухгалтерская отчетность Общества представляется в сроки и адреса, установленные ст. 15 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 года № 129-Ф3. Утвержденная 
годовая бухгалтерская отчетность Общества в соответствии со ст. 16 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом. 

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется территориальным органам 
государственной статистики по месту регистрации организации.  

Подлинники первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в течении сроков, установленных в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

Ответственность за организацию  хранения  первичных документов, регистров бухгалтерского 
учета  и бухгалтерской отчетности  несет руководитель организации. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.06.95. № 49. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами руководителя 
Общества. 

Инвентаризация основных средств проводится не позже чем через три года. 

Для проведения инвентаризации в Обществе создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. В структурных подразделениях создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии. 

Персональный состав постоянно действующей комиссии утверждает руководитель Общества. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества. 

Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. 

Структурные подразделения Общества на основании закрепленных за ними функций и 
поступающих к ней распоряжений отвечает за данные, являющиеся исходящими от нее 
(результатом работы конкретной службы), и соответственно несет за них ответственность. 

Указанные данные оформляются в первичных документах соответствующих служб, которые в 
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соответствии с принятой в организации структурой, утверждаются, согласовываются, 
визируются лицами, в обязанности которых это входит. 

Правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерских регистрах обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/2001.К 
основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг в течение срока продолжительностью более 12 месяцев. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

При этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления 
основных средств. 

При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается из 
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, в том числе: 

- Сумм, уплачиваемых организацией в соответствии с договором поставки их поставщику. 

- Сумм, уплачиваемых организацией в соответствии с договором купли - продажи продавцу. 

- Сумм, уплачиваемых организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда, монтажных работ и иным договорам. 

- Сумм, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением основных средств. 

- Регистрационных сборов, государственных пошлин и других аналогичных платежей (включая 
затраты, связанные с регистрацией объектов недвижимости), произведенных в связи с 
приобретением (получением) прав на объект основных средств; таможенных пошлин и иных 
платежей. 

- Невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением объекта основных средств. 

- Вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен 
объект основных средств. 

- Суммовых разниц, образовавшихся до момента ввода объекта основных средств в 
эксплуатацию. Суммовые разницы, связанные с приобретением основных средств, возникающие 
после принятия этих основных средств к бухгалтерскому учету, признаются в качестве 
внереализационных доходов (расходов). 

- Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению 
и (или) строительству основных средств.  

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость основных 
средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к 
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. 

Если основное средство не принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств, но на нем начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то 
включение затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
фактического начала эксплуатации. 

- Иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта основных средств и затрат по доведению их до состояния, в котором они пригодны к 
использованию. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
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связаны с приобретением основных средств. 

При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал Общества 
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств 
учредителями. 

При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения 
первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам мены, признается 
стоимость ценностей, переданных организацией взамен, но не ниже рыночной цены этих 
ценностей. 

Если стоимость ценностей, переданных организацией взамен, не установлена, то принимается 
рыночная стоимость получаемых основных средств. 

При изготовлении (сооружении) объекта основных средств собственными силами 
(хозяйственным способом) первоначальная стоимость формируется путем обобщения всех 
расходов, связанных с сооружением объекта и доведением его до состояния пригодного к 
эксплуатации. К таким расходам относится: стоимость материалов, стоимость подрядных и 
монтажных работ, амортизация объектов основных средств, участвующих в изготовлении 
(сооружении) объекта, выплаты основным производственным рабочим и управленческому 
персоналу, занимающемуся вопросами изготовления (сооружения) объекта, начисления на 
выплаты в соответствии с законодательством, арендная плата, проценты по кредиту, 
полученному на изготовление (сооружение) объекта, регистрационные сборы, иные затраты, 
непосредственно связанные с изготовлением (сооружением) объекта основных средств и по 
доведению его до состояния, в котором он пригоден к использованию. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по 
модернизации, осуществляемой во время ремонта, осуществляемого с периодичностью более 12 
месяцев) объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных 
вложений. 

Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств оформляется «Актом о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма N ОС-3) 

Данные о сумме работ, изменяющих первоначальную стоимость объекта основных средств, 
вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных средств (форма N ОС-6). 

Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы 
однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

Необходимость переоценки определяется ежегодно на основании экспертных оценок по 
текущей (восстановительной) стоимости определенных групп однородных объектов основных 
средств и ее отклонений от бухгалтерской стоимости данных объектов и оформляется 
соответствующим распорядительным документом.  

При определении состава инвентарных объектов применяется «Общероссийский 
классификатор основных фондов» ОК 013-94, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 
26.12.1994 N 359, а также рекомендации завода – изготовителя, технические условия. 

Срок полезного использования основных средств устанавливается при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету комиссией по приему основных средств в эксплуатацию, с включением в 
состав комиссии работников соответствующих технических служб, на основании классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ № 1 от 01.01.2002. 



Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
ИНН 1505008701 

 Стр. 59 / 93

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 31.12.2001 включительно: срок 
полезного использования определялся на основании норм, утвержденных Постановлением Совмина 
СССР от 22.10.90 № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". 

По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, а также по основным 
средствам, полученным в качестве вклада в уставный капитал или в порядке правопреемства при 
реорганизации, срок полезного использования определяется комиссией по приему основных средств 
в эксплуатацию. 

Комиссия по приему основных средств в эксплуатацию, указанных в предыдущем абзаце, 
определяет срок полезного использования по основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации 
на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002, с учетом  

- ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); - 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. 

. Если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта 
произошло увеличение срока его полезного использования, то он увеличивается в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное 
средство. 

Новый срок полезного использования после реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения определяется комиссией по приему основных средств в эксплуатацию в 
общеустановленном порядке. Данные об изменениях первоначальной стоимости объекта основных 
средств и новом сроке полезного использования вносятся отдельной строкой в раздел 2 формы № 
ОС-6 (графы 1, 3, 4) или в форму № ОС-6а (графы 6, 7, 9, 10), соответственно. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта 
основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, то учитывается 
оставшийся срок полезного использования. 

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей учитываются в составе 
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации в организации организуется контроль за их движением 
материально-ответственными лицами в общеустановленном для основных средств порядке, с 
отражением на забалансовом счете 013 «Основные средства не более 10 000 руб.» в 
количественном выражении.  

Стоимость приобретенных печатных изданий, книг, брошюр списывается на затраты сразу по 
мере отпуска в эксплуатацию не зависимо от стоимости и срока службы. Учет указанных 
активов осуществляется на счете 10 «Материалы». 

При приобретении Обществом печатной продукции библиотечный фонд не создается. 

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование 
учитываются в составе товарно-материальных запасов не зависимо от срока службы и 
стоимости. 

Специальная одежда учитывается в составе товарно-материальных запасов не зависимо от 
срока службы. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, 
исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, определенного в 
соответствии с пунктом 6.1.6. данной учетной политики. 
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Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не используются, 
кроме случаев, когда договором лизинга предусмотрено применение специального коэффициента к 
основной норме амортизации. 

Объекты недвижимого имущества, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, учитываются обособленно в 
составе основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств с 
момента документально подтверждающего факта подачи документов на регистрацию указанных 
прав. 

Амортизация по указанным объектам начисляется в общеустановленном порядке с первого 
числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. Суммы начисленной 
амортизации по данным объектам учитывается также обособленно на отдельном субсчете с 
счету 02 «Амортизация основных средств». При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету 
в качестве основных средств после государственной регистрации производится уточнение ранее 
начисленной суммы амортизации.  

При выбытии объектов недвижимости объект списывается с учета в момент фактической 
передачи его покупателю. 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по 
обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном 
периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 

При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости осуществляется на 
счете 91 "Прочие доходы и расходы", с применением субсчета "Выбытие основных средств" к 
счету 01 "Основные средства". 

Доходы и расходы от списания и иного выбытия основных средств подлежат зачислению в 
состав операционных доходов и расходов. 

В случае выбытия основных средств, находящихся на государственной регистрации, они на 
основании оформленного акта на списание основных средств, списываются на субсчет "Выбытие 
основных средств" к счету 01 "Основные средства". После окончания процедуры выбытия (снятия 
с государственной регистрации) они списываются с кредита субсчета учета выбытия основных 
средств в дебет счета прибылей и убытков в качестве операционных расходов. 

Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится на счетах 
учета основных средств или на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в 
соответствии с передаточным актом и договором аренды.  

Отделимые улучшения в арендованное имущество являются собственностью арендатора, если 
иное не предусмотрено договором аренды. 

Право собственности на неотделимые улучшения в арендованные основные средства 
определяется договором аренды.  

Если Общество является арендатором и в соответствии с заключенным договором аренды 
капитальные вложения в арендованные основные средства являются его собственностью, то 
затраты по законченным работам капитального характера обобщаются на счете учета 
вложений во внеоборотные активы с дальнейшим переводом в состав основных средств в 
общеустановленном порядке. На сумму произведенных затрат арендатором открывается 
отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект в составе основных средств. 

Если Общество является арендатором, и в соответствии с заключенным договором аренды оно 
передает произведенные капитальные вложения арендодателю, то затраты по работам 
капитального характера обобщаются Обществом на счете учета вложений во внеоборотные 
активы и в дальнейшем списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в 
корреспонденции с дебетом счета реализации 91 «Прочие доходы и расходы». 

Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного в лизинг. 
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Амортизации объектов основных средств, переданных в лизинг, производится лизингодателем или 
лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные объекты в 
соответствии с лизинговым договором. 

Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях относятся в состав чрезвычайных расходов. 

По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам 
внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного 
хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.), стоимость не 
погашается, т.е. амортизация не начисляется. По указанным объектам основных средств 
производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам 
амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на 
отдельном забалансовом счете. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования). 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000. 

К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности 
(исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), принадлежащие на 
праве собственности интеллектуальной деятельности (подтверждающие, в том числе 
патентами, свидетельствами, другими охранными документами, договором уступки 
(приобретения) патента, товарным знаком), используемые в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, приносящие 
экономические выгоды (доходы) в течение срока продолжительностью более 12 месяцев.  

В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация организации и 
организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в 
соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в 
уставный (складочный) капитал организации). 

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут 
быть: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 
правообладателю (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением нематериальных активов; 

 - регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав 
правообладателя; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных 
активов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект нематериальных активов; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов. 

При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора предусмотрена 
отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к бухгалтерскому учету в 
полной сумме кредиторской задолженности. 

При приобретении нематериальных активов могут возникать дополнительные расходы на 
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приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. 
Такими расходами могут быть суммы оплаты занятых этим работников, соответствующие 
отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и иные расходы. 
Дополнительные расходы увеличивают первоначальную стоимость нематериальных активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные 
материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским 
договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.). 

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 

- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке 
выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя, принадлежит 
организации - работодателю; 

- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором 
(авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации - 
заказчику; 

- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места 
происхождения товара выдано на имя организации. 

Не включаются в фактические расходы на приобретение, создание нематериальных активов 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 
учредителями (участниками) организации. 

При безвозмездном получении и дарении - исходя из рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или 
подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных 
активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату приобретения организацией 
объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению. 

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока 
полезного использования нематериальных активов. Ожидаемый срок полезного использования 
нематериальных активов определяется при их постановке на учет специально созданной 
комиссией по приему нематериальных активов в эксплуатацию. По нематериальным активам, по 
которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на двадцать лет, но не более срока деятельности организации.  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
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учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».Амортизационные 
отчисления по организационным расходам, связанным с образованием юридического лица и 
признанным в соответствии с учредительными документами частью вклада участников 
(учредителей) в уставный  капитал организации, а также по деловой репутации  отражаются в 
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение 
двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

Стоимость нематериальных  активов, использование которых прекращено для целей 
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, либо для управленческих нужд 
Общества подлежит списанию. 

Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства, 
реконструкции, достройки, технического перевооружения, модернизации осуществляется в 
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утв. письмом 
Минфина РФ от 30.12.1993 N 160 и ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное 
строительство» в части не противоречащей иным нормативным положениям, регулирующим 
бухгалтерский учет. 

Капитальные затраты группируются по статьям сводного сметного расчета стоимости 
строительства (строительные и монтажные работы, оборудование, прочие работы и затраты) 
на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных учетных документов. 
Состав капитальных затрат определяется сметной документацией в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной 
Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 N 15/1. 

Расходы, относящиеся к нескольким объектам строительства, распределяются между 
объектами пропорционально их фактической стоимости на момент распределения. 

По объектам, вводимым в действие согласно договору на строительство (плана строительства) 
по частям, в основные средства зачисляется стоимость введенной в действие части объекта, 
приемка которой оформлена в установленном порядке, исходя из суммы фактически 
произведенных застройщиком затрат по данному объекту, в доле, относящейся к вводимой его 
части. 

Учет долевого строительства. 

Для отражения денежных средств от участников долевого строительства общество 
использует счет 86 «Целевое финансирование». 

Капитальные затраты (строительные и монтажные работы, оборудование, прочие работы и 
затраты) обобщаются на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных 
учетных документов в общеустановленном порядке на 08 счете «Капитальные вложения». 

Передача объекта долевого строительства отражается списанием капитальных затрат за 
счет полученного долевого финансирования записью Д-т 86    К-т 08.  

Доля капитальных затрат, финансируемых за счет собственных средств, зачисляется в состав 
основных средств в общеустановленном порядке. 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/2002. 

Финансовые вложения: 

вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних обществ); 

долговые ценные бумаги (облигации, векселя); 

предоставленные другим организациям займы; 

государственные и муниципальные ценные бумаги и другие финансовые вложения 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка 
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приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых 
вложений. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением возмещаемых налогов 
в случаях предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах.Не включаются в 
фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные 
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 
финансовых вложений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм уплачиваемых в соответствии с 
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений (ценных бумаг), по сравнению с 
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты относятся к 
операционным расходам Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к учету 
финансовые вложения (ценные бумаги). Существенными признаются затраты, если их сумма 
превышает 5 % от договорной стоимости приобретения финансовых вложений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм уплачиваемых в соответствии с 
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений (ценных бумаг), по сравнению с 
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты относятся к 
операционным расходам Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к учету 
финансовые вложения (ценные бумаги). Существенными признаются затраты, если их сумма 
превышает 5 % от договорной стоимости приобретения финансовых вложений.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных Обществом безвозмездно, признается: 

обращаемых на рынке ценных бумаг - текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке 
ценных бумаг; 

не обращаемых на рынке ценных бумаг - сумма денежных средств, которая может быть 
получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому 
учету. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость активов, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 
определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом, стоимость финансовых вложений, полученных Обществом по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
финансовые вложения. 

Вклады в уставные капиталы сторонних организаций (включая организации группы РАО «ЕЭС 
России»), произведенные имуществом (имущественными правами) (кроме денежных средств), 
оцениваются по балансовой стоимости переданного имущества. 

Для целей последующей оценки финансовых вложений ведется раздельный учет: финансовых 
вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном 
порядке, финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью по долговым ценным 
бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается в учете 
единовременно при выбытии указанных ценных бумаг (погашении, выкупа, продажи и др.). 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
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отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости.  

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной 
стоимости. 

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной 
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект 
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней 
оценки. 

Корректировка на разницу между оценкой финансовых вложений (по которым можно 
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость) по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на 
финансовые результаты ежегодно. 

В случае наличия условий, перечисленных в пункте 37 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 
приводящих к устойчивому существенному снижение стоимости финансовых вложений, по 
которым не определяется их текущая рыночная стоимость, создается резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится раз в год по состоянию на 31 
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.  

Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ 19/02 
и согласно расчету, который предоставляет корпоративный отдел. 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам составляется расчет их оценки по 
дисконтированной стоимости на конец отчетного года. При этом записи в бухгалтерском учете 
не производятся. 

Дисконтированная стоимость рассчитывается как будущее чистое поступление денежных 
средств. 

Ставка дисконта определяется в каждом конкретном случае индивидуально. 

Начисление причитающегося дохода (процента) по долговым ценным бумагам отражаются в 
составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 

 При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 
права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из 
приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 
исходя из последней оценки, определенной условиями, изложенными в пункте 6.4.6 данного 
документа. 

Данные о делении финансовых вложений, по которым определяется, либо не определяется 
текущая рыночная стоимость, данные о текущей рыночной стоимости ценных бумаг, проверка на 
обесценение финансовых вложений, расчет оценки по дисконтированной стоимости долговых 
ценных бума и предоставленных займов предоставляются корпоративным отделом.Бухгалтерский 
учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/2001. 
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К материально-производственным запасам относится  

 Сырье и материалы, используемые при производстве продукции и для управленческих нужд; 

 Готовая продукция; 

 Товары, приобретаемые для продажи. 

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе материально- производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование 
учитывается в составе материально-производственных запасов независимо от срока 
эксплуатации и стоимости. 

Состав средств труда, учитываемых в составе специального инструмента, специального 
приспособления, специального оборудования определяется на основании «Методических указаний 
по бухгалтерскому учету, специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования», утвержденных Приказом Минфина РФ  от 26.12.2002 №135н. Конкретный перечень 
состава специального инструмента, специального приспособления, специального оборудования 
определяется Обществом исходя из особенностей технологического процесса в энергетике. 

Специальная одежда в эксплуатации учитывается в составе материально-производственных 
запасов независимо от срока эксплуатации и стоимости. 

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается на отдельном субсчете по 
фактической себестоимости. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой 
превышает 12 месяцев, погашается  линейным способом исходя из сроков полезного использования  
специальной одежды, предусмотренных в «Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи  
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», а так же 
«Правилах обеспечения работников  специальной  одеждой, и другими средствами индивидуальной 
защиты», утвержденных Постановлением Минтруда России от 18.12.1998 № 51. 

Стоимость специальной одежды, которая  выбывает, подлежит  списанию с бухгалтерского 
учета в общеустановленном порядке. 

Единицей материально производственных запасов является номенклатурный номер. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости.  

Материально-производственные запасы принимаются к учету в момент перехода права 
собственности к Обществу.  

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат Общества, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).  

Фактическая себестоимость материальных ценностей при их изготовлении своими 
собственными силами определяется исходя из фактических затрат, связанных с их 
производством.  

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, внесенных в счет 
вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной 
оценки, согласованной учредителями (участниками) организации. 

Фактическая себестоимость материальных ценностей, полученных предприятием 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету.  

Первоначальной стоимостью товарных запасов, полученных по договорам мены, признается 
стоимость ценностей, переданных организацией взамен, но не ниже рыночной цены этих 
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ценностей. 

Если стоимость ценностей, переданных организацией взамен, не установлена, то принимается 
рыночная стоимость получаемых товарных запасов. 

В бухгалтерском учете поступление материальных запасов отражается на счете 10 
«Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

Для отражения транспортно-заготовительных расходов и иных аналогичных расходов, не 
включенных в стоимость материально-производственных запасов, при условии невозможности их 
отнесения на стоимость 10 счета одновременно с постановкой материалов на учет, используется 
отдельный субсчет  к 10 счету «Материалы». 

При определении размера материальных расходов при списании материально-производственных 
запасов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) применяется метод оценки себестоимости каждой единицы. 

Транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в 
стоимость материально-производственных запасов, при условии невозможности их отнесения на 
стоимость 10 счета одновременно с постановкой материалов на учет списываются на расходы в 
сумме, определяемой как коэффициент за текущий месяц от стоимости списанных материалов и 
сырья. Коэффициент определяется как соотношение суммы транспортно-заготовительных 
расходов с учетом переходящего остатка на начало месяца к стоимости расходов на 
приобретение сырья и материалов с учетом стоимости переходящего остатка на начало месяца. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их 
приобретения и учитываются на счете 41 «Товары». 

При осуществлении торговой деятельности  затраты по заготовке и доставке товаров до 
склада организации, производимые до момента их передачи в продажу включаются в фактическую 
стоимость товаров, если иное не предусмотрено договором. 

При осуществлении розничной торговли и в общественном питании товары учитываются по 
розничным (продажным) ценам с применением счета 42 «Торговая наценка». 

Товары (кроме товаров, учитываемых по продажным ценам) списываются по себестоимости 
каждой единицы. 

Транспортно-заготовительные расходы, указанные в пунктах 6.5.3., 6.5.4., 6.5.5 данного раздела, 
осуществляются с помощью услуг сторонних организаций. Если данные расходы осуществляются 
собственными силами, то они отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности 
на соответствующих счетах затрат и не увеличивают стоимость материально-
производственных запасов. 

Стоимость затрат, связанных с содержанием заготовительно-складского аппарата, занятого 
приемкой, хранением материально-производственных запасов в полном объеме включаются в 
затраты на производство. 

 Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2001 

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на 
краткосрочную и долгосрочную. Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная задолженность 
может быть срочной и (или) просроченной. 

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 
кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. 
Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, 
срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев. 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 
производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной 
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суммы долга остается 365 дней. 

Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам в просроченную производится по году на 31 декабря.  

Задолженность по предоставленному Обществу займу и (или) кредиту, полученному или 
выраженному в иностранной валюте или условных денежных единицах,  учитывается заемщиком 
в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату фактического совершения операции 
(предоставления кредита, займа, включая размещение заемных обязательств), а при отсутствии 
курса ЦБ РФ - по курсу, определяемому по соглашению сторон. 

Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам, полученным или 
выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, учитываются в рублевой 
оценке по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату фактического начисления процентов по условиям 
договора, а при отсутствии официального курса - по курсу, определяемому по соглашению сторон. 
Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости указанных процентов в рубли 
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную 
дату. 

Затраты по полученным займам и кредитам признаются следующим образом: 

1) Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива (до принятия указанных ценностей к учету), 
включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии возможного получения 
организации в будущем экономических выгод и дальнейшей его амортизации. 

2) В случае использования средств полученных займов и кредитов для осуществления 
предварительной оплаты работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, расходы 
по обслуживанию указанных займов и кредитов относятся на увеличение дебиторской 
задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и 
задатков на указанные выше цели, до момента выполнении работ и оказании услуг. 

3) В случае использования средств полученных займов и кредитов для осуществления 
предварительной оплаты материально - производственных запасов, других ценностей расходы по 
обслуживанию указанных займов и кредитов включаются в стоимость указанных ценностей, до 
принятия указанных ценностей к учету. Суммовые разницы, проценты по заемным средствам, 
привлеченным для приобретения материально - производственных запасов  после принятия их к 
учету включаются в состав операционных расходов (доходов).  

4) В остальных случаях затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться 
текущими операционными расходами.  

Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме 
причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным 
договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные 
платежи.  

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится ежемесячно и признается его операционными расходами в тех отчетных периодах, 
к которым относятся данные начисления. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных 
обязательств, производятся в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого  отчетного периода. В случае 
получения от заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды, сумма 
процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно по каждому 
месяцу. 
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Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на счете 67 «Расчеты 
по долгосрочным кредитам и займам». 

Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными 
векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» – краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – 
долгосрочная. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся 
векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав 
расходов Общества с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
осуществляется в соответствии с ПБУ 17/2002. 

Расходы по научно - исследовательским, опытно - конструкторским и технологическим 
работам (далее НИОКР) подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. До момента начала 
применения указанных работ на текущие расходы они не списываются. 

Списание расходов по НИОКР осуществляется линейным способом осуществляется равномерно 
в течение принятого срока. 

Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат 
определяется специально созданной комиссией Общества и его подразделений самостоятельно, 
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого 
Общество будет получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный 
срок полезного использования не может превышать срок деятельности организации. 

В случае ситуации, когда работы по НИОКР не дали результаты, расходы по указанным 
работам списываются на основании организационно-распорядительного документа на 
внереализационные расходы единовременно.  

Расходы на НИОКР принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 "Нематериальные 
активы" в сумме фактических затрат. 

Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных либо 
управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам деятельности списываются в 
установленном порядке на счета учета затрат. 

При прекращении использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы 
по обычным видам деятельности, списываются на внереализационные расходы. 

В случае создания отраслевого фонда финансирования НИОКР, зарегистрированном в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической 
политике", Общество осуществляет отчисления в указанный фонд в порядке и сроки, 
предусмотренные Положением о фонде. Указанные расходы относятся на 26 счет 
«Общехозяйственные расходы» субсчет «Отчисления в отраслевой фонд НИОКР». 

 
Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент принятия их к 

учету. 

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные 
фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и сбору 
в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет субъекта РФ, 
местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме налога, 
платежа и сбора, пеня, штраф). 

При проведении зачета встречных требований применяется принцип временной 
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определенности фактов хозяйственной деятельности, а именно: дата подписания соглашения на 
проведение взаимозачета является и датой погашения. 

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете с 
подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) и 
долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев). 

В аналитическом учете дебиторская и кредиторская задолженность учитываются: 

как срочная задолженность (срок погашения которой по условиям договора не наступил); 

как просроченная задолженность (срок погашения которой по условиям договора истек). 

В бухгалтерской отчетности задолженность отражается как долгосрочная и краткосрочная в 
зависимости от срока ее погашения на дату отчетности, а именно, задолженность, срок 
погашения которой на дату отчетности превышает 12 месяцев, отражается в составе 
долгосрочной задолженности, задолженность (часть долга), срок погашения которой на дату 
отчетности составляет 12 месяцев и менее, отражается в составе краткосрочной 
задолженности. 

Долгосрочная (в соответствии с договором) задолженность (дебиторская и кредиторская), до 
погашения которой остается 365 дней переводится в состав краткосрочной задолженности. 

Резерв сомнительных долгов не создается. 

Дебиторская и кредиторская задолженность организаций группы «РАО ЕЭС России» 
учитываются обособленно. 

Также обособленно, учитывается дебиторская и кредиторская задолженность организаций 
группы ОАО «ГидроОГК». 

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного 
капитала, зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 
"Уставный капитал" производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях 
увеличения (дополнительной эмиссии) и уменьшения капитала лишь после внесения 
соответствующих изменений в учредительные документы организации (новая редакция Устава, 
прошедшая регистрацию). 

Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций 
общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, 
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного 
капитала Общества или решения совета директоров Общества, если в соответствии с уставом 
Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, и зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска акций. 

При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или 
размещения дополнительных акций, операции по формированию объявленного и оплаченного 
уставного капитала отражаются в учете после регистрации отчета об итогах выпуска акций. 

Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей 
перепродажи или аннулирования, отражаются на счете 81 «Собственные акции».  

При выкупе акций на сумму фактических затрат делается запись по дебету счета 81 
"Собственные акции (доли)" и кредиту счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами» на отдельном 
субсчете. 

В отчетности сальдо по счету 81 "Собственные акции (доли)" отражается в разделе 
«Капитал» с отрицательным значением.  

Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по 
кредиту счета 81 "Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Уставный капитал" после 
выполнения этим обществом всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом на счете 81 
"Собственные акции (доли)" разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и 
номинальной стоимостью их относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы".  
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Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе 
формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при 
последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей 
номинальную стоимость, отражается на счете «Добавочный капитал» в корреспонденции со 
счетом 75 "Расчеты с учредителями". 

Прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам переоценки их, 
отражается на счете 83 «Добавочный капитал». 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 
счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. 
Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (убытка), относится в 
кредит счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с дебетом счета 
учета основных средств. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 
счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета 
основных средств. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного 
капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды, и отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета 
добавочного капитала и кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы уценки 
объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в результате 
переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета учета 
нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки списывается с дебета счета учета 
добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли 
организации. 

Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" организуется таким образом, чтобы 
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям использования 
средств. 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2000. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных 
организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в 
расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, 
остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных 
источников в рамках технической или иной помощи РФ в соответствии с заключенными 
соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на 
дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 
на отчетную дату. 

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе внереализационных расходов 
(доходов) отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых 
результатов от операций с иностранной валютой. 

Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с ПБУ 13/2000.Общество 
формирует информацию о получении и использовании государственной помощи, предоставленной 
в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов и прочих формах, при этом бюджетные 
средства подразделяются на: средства на финансирование капитальных расходов и средства на 
финансирование текущих  расходов. 

Бюджетные средства признаются по мере фактического получения ресурсов. 

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на 
систематической основе: 
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- суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов - на протяжении срока 
полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим правилам 
амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих 
периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию (Дт 01 Кт 08, Дт 86 Кт 98) с 
последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных 
активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как 
внереализационные доходы (Дт 20 Кт 02; Дт 98 Кт 91); 

- суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов в периоды признания 
расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом, целевое финансирование 
признается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления других 
расходов аналогичного характера с последующем отнесением на доходы отчетного периода при 
отпуске материально-производственных запасов в производство продукции, на выполнение работ 
(оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного 
характера (Дт10 Кт 60, Дт 20 Кт 10, 70 и т.п., Дт 86 Кт 98, Дт 98, Кт 91)  

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/2002. 
Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных 

документов в регистрах бухгалтерского учета при помощи выделения соответствующих расходов 
(доходов) через соответствующие субсчета и субконто в программе "1С". Постоянные разницы 
отражаются в момент их возникновения в учете.  

Временные разницы определяются после сопоставления определенных активов и обязательств 
в бухгалтерском учете и в налоговых регистрах. Для определения временных разниц используется 
подход через изменение доходов и расходов (метод отсрочки). 

В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99, в соответствии с которым доходы Общества 
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности; операционные доходы; 
внереализационные доходы; чрезвычайные доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка), в том числе: 

1) Выручка от продажи электрической энергии; 

2) Выручка от продажи тепловой энергии; 

3) Выручка промышленного характера:  

- выручка от предоставления услуг по аренде (субаренде),  

- выручка от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений 
гидроэнергетики; 

- выручка от выполнения работ по капитальному строительству, 

- выручка от выполнения ремонтных работ, 

- выручка от выполнения работ по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам, 

- выручка от оказания транспортных услуг, 

- выручка от оказания услуг связи, 

- прочие услуги промышленного характера с привязкой к номенклатуре услуг 

3) Выручка непромышленного характера: 

- выручка от предоставления услуг по аренде (субаренде) непроизводственных фондов, 
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- выручка от реализации непромышленных товаров и столовых, 

- выручка от услуг жилищно-коммунальных услуг и социально-культурной сферы, 

- прочие услуги непромышленного характера с привязкой к номенклатуре услуг. 

4) Услуги управления, включая консультационные услуги. 

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг ведется по видам деятельности.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
исходя из цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или 
пользователем активов Общества. 

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может 
быть определена из условий договора, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере 
признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой 
работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены Обществу. 

Величина поступления выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров 
(ценностей), полученных или подлежащих получению Обществом, но не ниже рыночной цены 
этих ценностей 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, 
величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции 
(товаров), переданной или подлежащей передаче организацией, но не ниже рыночной цены этих 
ценностей. 

При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

Доходы от обычных видов деятельности признаются исходя из допущения временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в 
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в 
котором имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами. 

Общество признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, 
продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, 
продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в 
целом в соответствии с условиями договоров без применения счета 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам». 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
исходя из цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или 
пользователем активов организации. 

Доходы, полученные от видов деятельности, подлежащих государственному регулированию, 
отражаются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Доходы по аренде собственного имущества являются доходами от обычных видов 
деятельности. 

Операционными доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций; поступления от выбытия (включая продажу)  иных активов; прибыль, 
полученная по договорам простого товарищества и другие поступления согласно п.7 ПБУ 9/99. 

Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных 
отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и 



Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
ИНН 1505008701 

 Стр. 74 / 93

депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности; курсовые разницы и 
прочие внереализационные доходы согласно п.8 ПБУ 9/99. 

Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных 
организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или 
признанных должником. 

Доходы, которые Общество получает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, приводящих к убыткам (ухудшению) договорных показателей классифицируются 
как штрафные санкции. Указанные штрафные санкции относятся к внереализационным доходам. 

Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 «Продажи 
может быть деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой получают регулярно и 
доля в общей сумме доходов составляет не менее пяти процентов. 

К доходам будущего периода относятся: 

- доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, 

- предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде 
за прошлые годы, 

- разницы между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 
принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи, 

а также безвозмездные поступления с учетом положений, изложенных в разделе 6.3.2. 

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99, в соответствии с которым расходы Общества 
подразделяются на расходы от обычных видов деятельности; операционные расходы; 
внереализационные расходы; чрезвычайные расходы. 

Расходы, связанные с арендой (субарендой) собственного имущества, учитываются как расходы 
от обычных видов деятельности. 

Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором 
имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, 
натуральной и иной). 

 Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, учитываются в 
составе операционных расходов. 

 Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (в том числе арендованных) 
включаются в расходы Общества по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном 
периоде, когда они имели место, в следующем порядке. 

Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражаются на основании 
соответствующих первичных учетных документов по учету операций отпуска (расхода) 
материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за 
выполненные работы по ремонту и других расходов. 

Затраты по ремонту основных средств отражаются в бухгалтерском учете по дебету 26 
«Общехозяйственные расходы». 

 Расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, доплаты к пенсиям, 
финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы, зафиксированные в 
Коллективном договоре, либо утвержденные собственниками Общества на собрании акционеров, 
включаются во внереализационные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 Бухгалтерский учет прямых расходов, связанных с получением доходов от основных видов 
деятельности осуществляется в их разрезе. 
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Деятельность по производству и реализации электроэнергии не имеет незавершенного 
производства.  

Незавершенное производство может возникать только по остаткам невыполненных заказов на 
работы по ремонту, реконструкции и модернизации или других аналогичных работ, не принятых 
на конец отчетного (налогового) периода заказчиком 

Незавершенное производство по предоставлению ремонтных работ, работ по модернизации, 
реконструкции, и других аналогичных работ, отражается в учете по прямым статьям затрат, 
обобщаемых на соответствующих счетах затрат. 

 Расходы на продажу, связанные с торговой деятельностью, обобщаются  на счете 44 «Расходы 
на продажу». На указанном счете отражаются расходы по услугам комиссии и агентским услугам 
при комиссионной торговле. Расходы на продажу списываются в полном объеме ежемесячно на 
счет 90 «Продажи». 

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» обобщаются все расходы, относящиеся к 
строительной деятельности и связанные с функционированием Общества в целом, а затем 
относятся на счет 08.3 «Строительство объектов основных средств» и распределяются между 
объектами строительства пропорционально фактической стоимости капитальных вложений, 
накопленных на момент распределения. 

Заготовительно-складские  расходы по оборудованию, требующему и не требующему монтажа, 
предназначенному для ведения капитального строительства, предварительно накопленные на 
отдельном субсчете счета 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно распределяются 
пропорционально остатков оборудования по местам хранения на складах.  В случае оказания  услуг 
по хранению на сторону, базой для включения заготовительно-складских  расходов в состав 
себестоимости реализованных услуг, является сумма затрат по сметной стоимости 
согласованной с покупателями. 

 При формировании расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете должна 
быть обеспечена их группировка по следующим элементам:  

материальные затраты; 

затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

амортизация; 

прочие затраты. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости работ по ремонту, реконструкции, 
модернизации организуется по позаказному методу. Позаказный метод осуществляется через 
привязку к номерам смет под выполняемые работы. Смета открывается на каждый объект 
строительства (вид работ) в соответствии с договором, заключенным с заказчиком, на 
производство работ, по которому ведется учет затрат нарастающим итогом до окончания 
выполнения работ. 

Учет затрат на производство осуществляется на основе первичной учетной документации, 
которая составляется с обязательным кодированием, обеспечивающим учет по объектам 
строительства и видам работ в разрезе смет. 

 Резерв по сомнительным долгам не создается. 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодных вознаграждений за 
выслугу лет и по итогам работы за год не создается. 

 Расходы, которые относятся к нескольким отчетным периодам, либо к более позднему 
отчетному периоду, относятся на 97 счет «Расходы будущих периодов», с которого в дальнейшем 
они равномерно списываются в течение периода, к которому они относятся. 
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К расходам будущего периода относится: 

расходы на приобретение лицензий,  

обязательное и добровольное страхование имущества и работников, 

расходы по оплате отпусков, относящихся к будущим отчетным периодам, 

расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных (если указанные 
продукты не соответствуют условиям признания в составе нематериальных активов), 

и другие аналогичные расходы. Расходы по подписке и услугам связи к «Расходам будущих 
периодов не относятся». 

 К расходам будущего периода, которые списываются равномерно в течение 12 месяцев, начиная 
с месяца, в котором будет получена первая выручка от нового производства, относится освоение 
новых производств, установок, агрегатов. 

 Расходы на природоохранные мероприятия (в объеме, установленной программой, сметой или 
иным документом) текущего характера, списываются по мере возникновения. 

 Отражение событий после отчетной даты регулируется ПБУ 7/1998. 

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые 
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на 
результаты деятельности Организации и которые имели место в период между отчетной датой 
и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

 События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения 
данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации, 
либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности. 

 Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет 
составляется Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми 
функциями, относится событие. В порядке, указанном в п. 2 указанного раздела, отражаются в 
бухгалтерской отчетности и годовые дивиденды, объявленные в установленном порядке по 
результатам работы за отчетный год. 

 Отражение условных фактов хозяйственной деятельности регулируется ПБУ 8/2001. 
В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной 

деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем 
существует неопределенность. 

 К условным фактам относятся: не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства;
 не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты 
платежей в бюджет; выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие 
виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не 
наступили; учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по 
которым не наступил до отчетной даты; какие-либо осуществленные до отчетной даты 
действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить 
компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства; выданные 
организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде 
продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; обязательства в отношении 
охраны окружающей среды; продажа или прекращение какого-либо направления деятельности 
организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический 
регион и др.; другие аналогичные факты. 

 Для целей отражения в бухгалтерской отчетности условные обязательства подразделяются 
на две группы: существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах 
бухгалтерского учета создаются резервы в соответствии с рекомендациями, изложенными в ПБУ 
8/01. Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 



Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
ИНН 1505008701 

 Стр. 77 / 93

обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы.
 возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснительной 
записке.Условные активы на счетах бухгалтерского учета не отражаются. Информация об 
условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности. 

Отражение информации об аффилированных лицах регулируется ПБУ 11/2000.Общество 
включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде 
отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не 
применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, 
составляемой для государственного статистического наблюдения, либо иных специальных целей. 

 При составлении сводной бухгалтерской отчетности по Группе в целом информация об 
операциях головной  организации с дочерними обществами и между дочерними обществами не 
раскрывается. 

Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений 
между ним и аффилированным лицом с учетом соблюдения требования приоритета содержания 
перед формой. 

Отражение информации по прекращаемой деятельности регулируется ПБУ 16/2002. 

Если у Общества возникаета) продажа имущественного комплекса (предприятия) или его 
части, б) продажа отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном 
законодательством порядке отдельных обязательств,в) отказ от продолжения части 
деятельности,г) реорганизация в форме выделения из ее состава одного или нескольких 
юридических лиц,приводящие к прекращению части деятельности, то в отношении обязательств, 
обусловленных требованиями законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые 
на себя организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут 
затронуты в результате прекращения деятельности, образуется резерв.  

 Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

В том случае, если деятельность прекращается вследствие реорганизации, связанной с 
реформированием отрасли, и не представляется возможным провести оценку влияния изменений, 
происходящих в отрасли, на финансовое положение Общества, то резерв не создается. 

В бухгалтерском балансе стоимости активов организации, относящихся к прекращаемой 
деятельности, отражаются исходя из возможного снижения их стоимости с учетом положений, 
изложенных в пункте 9 ПБУ 16/02, либо в дальнейшем увеличении их стоимости с учетом 
положений, изложенных в пункте 17 ПБУ 16/02 

 Информация по прекращаемой деятельности отражается в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности (сводной бухгалтерской отчетности) в виде 

а) описания прекращаемой деятельности, 

б) стоимости активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению 
в рамках прекращения деятельности, 

в) сумм доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также суммы 
начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности; 

г) движения денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в разрезе 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода, 

д) суммы прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до 
налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль по мере выбытия активов или 
погашения обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, 

е) продажной цены актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроков поступления 
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денежных средств и отражаемой в бухгалтерском балансе суммы соответствующих активов и 
обязательств, для тех активов и обязательств, по которым организация заключила договор(а) 
купли – продажи, 

ж) суммы резерва на начало и конец отчетного периода, суммы резерва, списанной в отчетном 
периоде, неиспользованной (излишне начисленной) суммы резерва, отнесенной в отчетном периоде 
на внереализационные доходы организации. 

В том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания 
годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности 
организации, такая отчетность уточняется в части раскрытия указанных показателей, в 
соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

 Бухгалтерский учет совместной деятельности осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н. 

Положение по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности» определяет правила отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности организации в случаях:  

- совместного осуществления операций, 

-  совместного использования активов 

- совместного осуществления деятельности. 

При совместном осуществлении операций и (или) совместном использовании активов вклад 
участника договора или активы, принадлежащие участнику договора, в бухгалтерском учете 
продолжают учитываться на соответствующих счетах и не переводится в состав финансовых 
вложений. 

Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 
организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они 
отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 

В связи с тем, что на балансе организации отсутствуют совместно используемые активы 
(находящиеся в долевой собственности), порядок учета  совместного использования активов не 
рассматривается. 

Совместная деятельность – это деятельность организации по договору совместной 
деятельности (простого товарищества), заключенному в соответствии с положениями главы 55 
Гражданского Кодекса РФ. 

Организация, ведущая общие дела простого товарищества, ведет учет имущества, полученного 
в качестве вклада в совместную деятельность, на отдельном балансе на счетах бухгалтерского 
учета соответствующих видов имущества.  

На отдельном балансе простого товарищества полученное имущество учитывается в оценке, 
предусмотренной договором простого товарищества.  

Начисление амортизации амортизируемого имущества начисляется в общеустановленном 
порядке с месяца, следующего за месяцем ввода его в эксплуатацию независимо от срока его 
использования и порядка амортизации до передачи в качестве вклада в совместную деятельность. 

Имущество, созданное (приобретенное) в ходе совместной деятельности, учитывается на 
отдельном балансе простого товарищества по фактическим затратам на его создание 
(приобретение).  

Доли участников совместной деятельности в созданном (приобретенном) имуществе и порядок 
раздела имущества по окончании совместной деятельности определяются в порядке, 
установленном договором простого товарищества. 
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Обязательства, доходы и расходы, возникающие при осуществлении совместной деятельности, 
отражаются участником, ведущим общие дела простого товарищества, на отдельном балансе на 
счетах учета соответствующих обязательств, доходов и расходов. 

Результат совместной деятельности (прибыль или убыток) определяется организацией, 
ведущей общие дела по договору простого товарищества, ежемесячно по состоянию на конец 
отчетного месяца. 

На отдельном балансе совместной деятельности распределение прибыли (убытка) между 
участниками отражается как кредиторская задолженность перед участниками в сумме 
причитающейся им доли нераспределенной прибыли или дебиторская задолженность участников в 
сумме их доли непокрытого убытка, причитающегося к погашению. 

Организация, ведущая общие дела, составляет и представляет участникам договора о 
совместной деятельности в порядке и сроки, установленные договором, информацию, необходимую 
им для формирования отчетной, налоговой и иной документации. При этом представление 
товарищем, ведущим общие дела, информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность 
товарищей, осуществляется в сроки, определенные договором, но не позднее сроков, установленных 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

Организации-участники совместной деятельности отражают результаты совместной 
деятельности (прибыль или убыток) ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца в 
составе операционных доходов или расходов в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

Совместно осуществляемые операции ведутся несколькими организациями в рамках договора, 
которым предусматривается выполнение каждым участником определенного этапа производства 
продукции (выполнения работы, оказания услуги) с использованием собственных активов.  

При этом каждый участник договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов и 
обязательств, а также причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в 
соответствии с условиями договора. 

Активы, используемые участником для совместно осуществляемых операций, продолжают 
учитываться на его балансе, но отражаются в бухгалтерском учете обособленно.  

Амортизация амортизируемых активов, используемых для совместно осуществляемых 
операций, продолжает начисляться в том же порядке, который действовал до их использования 
для совместно осуществляемых операций.  

Расходы, доходы и обязательства участника, возникшие в связи с совместно осуществляемыми 
операциями, учитываются на его балансе обособленно. 

Расходы, фактически понесенные участником, но подлежащие полностью или частично 
возмещению другими участниками в соответствии с условиями договора, списываются с кредита 
счета учета соответствующих расходов, на счета учета расчетов.  

Расходы, подлежащие в соответствии с условиями договора, возмещению участником 
совместно осуществляемых операций, учитываются на счетах учета соответствующих расходов 
в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов. 

 Поступления или часть поступлений участнику, являющиеся в соответствии с условиями 
договора доходами других участников, учитываются им в составе кредиторской задолженности.  

Доходы, подлежащие получению участником в соответствии с условиями договора, 
учитываются в зависимости от их вида составе его доходов по обычным видам деятельности или 
прочих доходов в корреспонденции с дебетом счетов учета расчетов. 

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

объеме продаж: 
Эмитент не занимается производственной и энергосбытовой деятельностью. 
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года: 

Существенных изменений в составе имущества после даты окончания последнего завершенного 
финансового года не происходило. 

 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах  в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (в течение трех  
предшествующих лет). 
 

период Сведения об участии эмитента в судебных процессах 
1-4 кв.  2006 г. Указанных процессов не было 

 
1-2 кв.  2007 г. Указанных процессов не было 

 
3 кв  2007 г.  1. Иск ЗАО «ЗарамагГЭСстрой» к ОАО «Зарамагские ГЭС» о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам о взыскании 3,5 млн. рублей неосновательного 
обогащения. 
Решением суда от 25.09.07 г. в удовлетворении исковых требований отказано. 
2.Иск ОАО «Зарамагские ГЭС» к Межрайонной ИФНС №4 по РСО-Алания о 
признании незаконными бездействий , выразившиеся в непринятии решения по 
вопросу возврата ОАО «Зарамагские ГЭС» из бюджета РФ НДС за 2006 год в сумме 
100 689 526 рублей. 
Решением Арбитражного суда РСО-Алания от 25.09.07 г. 

4 кв  2007 г. Заявление ОАО «Зарамагские ГЭС» о признании незаконным бездействия налогового 
органа, выразившегося в невозврате сумм НДС в части превышения налоговых 
вычетов в сумме 100 689 526 руб. Решением Арбитражного суда от 11.10.2007 г. по 
делу №А61-1149/09-4 действия МНС признаны незаконными. МНС обязали вынести 
решение о возмещении данной суммы. МНС подана апелляционная жалоба №03-
06/154/3179. Пост.16 арб. Апелляц. суда решение отменено. Подана кассационная 
жалоба №007/86 от 28.01.2008 г.  

1 -4 кв.  2008 г. Указанных процессов не было 
 

1  кв.  2009 г. Указанных процессов не было 
 

Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых 
года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год: указанные санкции не налагались. 

 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных  им эмиссионных  ценных 
бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на 30.09.2008 г. – 2 665 419 000 руб. 
Обыкновенных акций – 2 665 419 шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций -  2 665 419 000 руб. 
Доля в уставном капитале – 100% 
Привилегированных акций – нет. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 

Структура (УК) Год Начальный 
размер 
уставного 
капитала (УК) 
(руб) 

Обыкновеные 
акции 

Привилег. 
Акции 

Наименование 
органа управления 
эмитента, 
принявшего 
решение об 
изменении  УК 

Дата составления и № 
протокола собрания 
органа управления на 
котором принято 
решение об изменении 
размера УК эмитента 

Размер УК  
эмитента после 
каждого 
изменения 
(руб) 

2000 1 239 000 000 
 
 

1 239 000 
номин. ст-ть 
одной акции – 

1000 руб 

- Учредительный 
договор о созда-
нии открытого ак-
ционерного  обще-
ства  «Зарамагские 
ГЭС» 

05.05.2000г 
б/н 

1 239 000 000 

2001- 
2003 

1 239 000 000 
 
 

1 239 000 
номин. ст-ть 
одной акции – 

1000 руб 

- - - 1 239 000 000 

 
2004 

 
 
 

 
1 239 000 000 
 

1 454 500 
номин. ст-ть 
одной акции – 

1000 руб 

- Внеочередное 
собрание акцио-
неров ОАО «Зара-
магские ГЭС»  

11 июля 2003 г 
№7 

1 454 500 000 

  
2005 

 
1 454 500 000 

1 660 679 
номин. ст-ть 
одной акции – 

1000 руб 

 
- 

Внеочередное 
собрание акцио-
неров ОАО «Зара-
магские ГЭС»  

23 августа 2004 г. 
№10 

1660 679 000 

2006 1660 679 000 2 665 419 000 
номин. ст-ть 
одной акции – 
1000 руб 

 
- 
 

Годовое собрание 
акционеров ОАО 
«Зара-магские 
ГЭС»  

26 мая 2006 г. 
№13 

2 665 419 000 

 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента. Эмитент не имеет  резервного и иных фондов. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Уставом ОАО 
“Зарамагские ГЭС” - ст.10 п.10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом 
Общества. 

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: 
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 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 общего собрания  
акционеров, а также порядок направления 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 
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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 общего собрания акционеров: 
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 общего собрания акционеров, 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 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), предоставляемой для подготовки и 
проведения общего собрания акционеров, 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 
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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 капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
Не имеет. 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: 
Существенные сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента в отчетном 
квартале не совершались. 
 
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: 
 Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались. 
 
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: 
Категория акций: обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции:  1000 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении: 2 665 419  шт. 
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: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет. 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
№ 1-01-32047-Е; дата: 26.05.2000г. 
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: 
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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  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 
Эмитент не производил размещение иных эмиссионных  ценных бумаг, кроме акций. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет  прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Регистратор:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий» 
Сокращенное наименование: ОАО “ЦМД” 
Место нахождения: 107078, РФ, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп. В. 
Почтовый адрес: 105066, РФ, г.Москва, ул. Ольховская, д. 22. 
Тел.: (095) 264-44-23, 264-36-12  Факс: (095) 265-43-36 
Адрес электронной почты: Mcdepo@dol.ru 
Дата, с которой ведение реестра именных  ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 26.05.2000 г. 
Номер лицензии: №10-000-1-00255 
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Дата выдачи: 13.09.2002г. 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 
Отсутствуют. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионым 

ценным бумагам эмитента 
1. Налогообложение доходов физических лиц. 
1.1. Физические лица – резиденты РФ. 
Режим налогообложения. 
Налогообложение доходов по ценным бумагам эмитента производится в соответствии с главой 

23  части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 110-ФЗ). 
Налогообложению подлежат доходы от реализации акций эмитента; доходы в виде 

материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг; доходы в виде дивидендов. 
Налогообложение доходов от реализации акций. 
При реализации ценных бумаг налогоплательщик имеет право на получение имущественных 

налоговых вычетов в сумме, полученной в налоговом периоде от продажи ценных бумаг, 
находившихся в собственности налогоплательщика менее 3-х лет, но не превышающей 125 000 
рублей; в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности 3 года и 
более. 
При реализации принадлежащих налогоплательщику ценных бумаг вместо использования права 

на  имущественный налоговый вычет,  налогоплательщик вправе уменьшить сумму общего дохода 
от их реализации на совокупную сумму фактически произведенных им и документально  
подтвержденных расходов  на приобретение указанных ценных бумаг. 
Если налогоплательщиком в соответствии с действующим законодательством были на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой приобретены (получены) в собственность ценные 
бумаги, то при налогообложении доходов от их реализации в качестве документально 
подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с 
которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.  
Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13 процентов, 

налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.  

 Налогообложение материальной выгоды от приобретения ценных бумаг. 
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от 

приобретения ценных бумаг,, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости 
ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, 
над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.Порядок определения 
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.  
Налогообложение дивидендов. 
В отношении дивидендов налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.  
В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ) статья 214,.п.2: “Если источником дохода 
налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, 
предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 
275 Налогового Кодекса.” 
Ставки налогов. 
В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 
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Федерального закона от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ) налогообложение доходов по ценным бумагам 
эмитента производится:  
статья 224, п. 1: "Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. " (по этой ставке облагаются доходы от реализации  акций  
и доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг ); 
статья 224, п. 4: "Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении 

доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.  
статья 214, п. 2: " если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, 

является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и 
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой 
выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего 
Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. 
статья 275.п.2.: “Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, 

указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом 
положений настоящего пункта. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей 
суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи 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.”  
статья 275.п.3.: “В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает 

дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом 
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 
настоящего Кодекса.  
Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 : “К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в 

виде дивидендов, применяются следующие ставки: 15 процентов - по доходам, полученным в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, 
полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 
Пункт 3 статьи 224: “Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении 

всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации.” 
Порядок и сроки уплаты налогов. 
В соответствии со статьей 226 Налогового кодекса РФ (часть вторая) российские организации, 

индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в 
Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, 
исчисленную в соответствии со статьей 224 Налогового Кодекса с учетом особенностей, 
предусмотренных этой статьей.  
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении 
которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового 
Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода суммы налога.  
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Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые 
ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, 
начисленного налогоплательщику. 
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от 

других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 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. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 

позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
В соответствии со статьей 230 Налогового Кодекса РФ налоговые агенты представляют в 

налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц этого налогового 
периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Налоговые органы направляют эти 
сведения налоговым органам по месту жительства физических лиц. Налоговые агенты выдают 
физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и 
удержанных суммах налога по форме, утвержденной Министерством Российской Федерации по 
налогам и сборам.  
Статьей  228 Налогового Кодекса РФ  предусмотрены особенности исчисления и порядка уплаты 

налога в отношении отдельных видов доходов  физических лиц: 
“Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок 

уплаты налога. 
1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие 

категории налогоплательщиков: 
1) физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не 

являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;  

2) физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим 
лицам на праве собственности;  

3) физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы из 
источников, находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов; 

4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов; 

5) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других, основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых 
автоматов), - исходя из сумм таких выигрышей.  

2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют 
суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном 
статьей 225 настоящего Кодекса. 
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется 

налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате 
налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не 
уменьшают налоговую базу. 

3. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны представить в 
налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. 

4. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из 
налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту 
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
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5. Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была 
удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 
дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не 
позднее 30 дней после первого срока уплаты.”     

1.2. Физические лица – нерезиденты РФ. 
Режим налогообложения. 
Налогообложение доходов по ценным бумагам эмитента производится в соответствии с главой 

23  части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 110-ФЗ). Налогообложению подлежат полученные от источника в РФ  доходы 
физических лиц-нерезидентов от реализации акций; доходы в виде материальной выгоды, 
полученной от приобретения ценных бумаг; доходы в виде дивидендов. 
Режим налогообложения полученных от источника в РФ  доходов физических лиц-нерезидентов 

от реализации акций и  доходов в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных 
бумаг, аналогичен режиму налогообложения указанных доходов физических лиц-резидентов, 
описанному выше.  
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации.  
Налогообложение дивидендов. 
В отношении дивидендов налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов.  
Ставки налога.  
Согласно  пункта 3 статьи 224 Налогового Кодекса “налоговая ставка устанавливается в размере 

30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации.” 
Согласно пункта 2 статьи  232 Налогового Кодекса: “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 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, 
проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.  
Порядок и сроки уплаты налогов. 
Порядок и сроки уплаты налога с доходов физических лиц – нерезидентов аналогичен порядку и 

срокам уплаты налогов с доходов физических лиц – резидентов. 
2.Налогообложение доходов юридических лиц 
2.1. Юридические лица - резиденты РФ 
Режим налогообложения. 
Для юридических лиц резидентов - Налоги с доходов взимаются на основании главы 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 110-ФЗ). 
Налогом на прибыль облагается разница (прибыль или убыток) между ценой реализации и ценой 

приобретения ценных бумаг  с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации; а также  
дивиденды, выплачиваемые эмитентом. 
Согласно статьи 280 Налогового Кодекса РФ “доходы налогоплательщика от операций по 

реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. 
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 Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается 
для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по 

цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении 
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг.” 
Ставки налогов. 
Статья 284. части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ). устанавливает следующие ставки налога на прибыль 
организаций: 

“1. Налоговая ставка устанавливается (если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей 
статьи) в размере 24 процентов. При этом: 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6 процентов, зачисляется в 

федеральный бюджет; 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 процентов, зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации; 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в местные 

бюджеты. 
Законами субъектов Российской Федерации предусмотренная настоящим пунктом ставка налога 

может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении налогов, 
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом указанная ставка не может 
быть ниже 12 процентов. 

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 
следующие ставки: 

1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 
Федерации; 
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового 

Кодекса.” 
статья 275.п.2.: “Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, 

указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом 
положений настоящего пункта. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей 
суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
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распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи 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.”  
статья 275.п.3.: “В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает 

дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом 
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 
настоящего Кодекса.  
Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 : “К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в 

виде дивидендов, применяются следующие ставки: 15 процентов - по доходам, полученным в виде 
дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, 
полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 
Пункт 3 статьи 224: “Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении 

всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации.” 
Порядок и сроки уплаты налогов. 
Статьей 286 НК РФ  установлен следующий порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций: 
1. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, 

определяемой в соответствии со статьей 274 Налогового Кодекса. 
2. Если иное не установлено пунктами 4 и 5 настоящей статьи, сумма налога по итогам 

налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и 
прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода 
налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, 
установленном настоящей статьей.  
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего 

налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего 
уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма 
ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового 
периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый 
отчетный период текущего года.  
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего 

налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового 
платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по 
итогам первого квартала.  
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего 

налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового 
платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной 
по итогам полугодия.  
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или 

равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются. 
Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. В этом случае исчисление 
сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и 
фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего месяца. 
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При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом 
ранее начисленных сумм авансовых платежей. Налогоплательщик вправе перейти на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый 
орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит 
переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты авансовых 
платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода. 

3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые 
в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем трех миллионов 
рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения, иностранные организации, 
осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники 
простых товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых 
товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от 
реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления 
уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 
Статья 287 Налогового кодекса устанавливает следующие сроки уплаты налога и налога на 

прибыль  в виде авансовых платежей: 
1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 
289 Налогового Кодекса РФ. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 
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. 

4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, 
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода.” 
Налоги с доходов в виде  дивидендов удерживаются у источника выплаты указанных доходов. 

Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие, 
выплачивающее доход. Сумма налога с доходов в виде  дивидендов подлежит зачислению в 
федеральный бюджет. 

2.2. Юридические лица – нерезиденты РФ. 
Режим налогообложения. 
Режим налогообложения юридических лиц -нерезидентов  определяется на основании положений 

главы 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ).Налогом на прибыль облагается разница (прибыль или убыток) между 
ценой реализации и ценой приобретения ценных бумаг  с учетом оплаты услуг по их приобретению 
и реализации; а также  дивиденды, выплачиваемые эмитентом. 
При этом ставки налога и порядок его исчисления и уплаты  различен для юридических лиц-

нерезидентов, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, и для доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в 
Российской Федерации через постоянное представительство. 

1) Режим налогообложения доходов  юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, от реализации 
ценных бумаг аналогичен режиму налогообложения указанных доходов юридических лиц–
резидентов, описанному в предыдущем пункте. Налог на прибыль исчисляется иностранной 
организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное 
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представительство, самостоятельно. Налоги с доходов в виде  дивидендов удерживаются у 
источника выплаты указанных доходов. Ответственность за удержание и перечисление 
указанных налогов в бюджет несет предприятие, выплачивающее доход 

2) Режим налогообложения  доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в 
Российской Федерации через постоянное представительство:следующие виды доходов, полученных 
иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в 
Российской Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в 
Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты 
доходов: 

- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских 
организаций; 

- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации.  Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской 
Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов в валюте 
выплаты дохода. 
Ставки налогов. 
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций от деятельности через постоянное 

представительство в Российской Федерации, устанавливаются в следующих размерах: 
1)Прибыль иностранной организации по операциям с ценными бумагами эмитента облагается по 

ставке, установленной статьей 284 Кодекса, в размере 24 процента. В случае, если иностранная 
организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, проводит операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг Российской 
Федерации помимо ведения других видов деятельности, прибыль по таким операциям 
определяется отдельно как разница между доходами от операций по реализации или иного 
выбытия ценных бумаг и расходами при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг (статья 280 
Кодекса). При этом прибыль от операций с ценными бумагами может уменьшаться на убытки, 
понесенные по таким операциям по соответствующим категориям ценных бумаг в предыдущем 
налоговом периоде или предыдущих налоговых периодах в порядке, установленном статьей 283 
Кодекса. 

2)Доходы иностранной организации от деятельности через постоянное представительство в 
виде дивидендов, относящихся к этому постоянному представительству, облагаются по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Кодекса, в размере 15 процентов. 
При этом, если дивиденды относятся к постоянному представительству иностранной 

организации в Российской Федерации - резидента государства, в отношениях с которым у 
Российской Федерации действует соглашение об избежании двойного налогообложения, 
содержащее положения о недискриминации резидентов соответствующего иностранного 
государства по отношению к резидентам Российской Федерации, применительно к доходам в виде 
дивидендов применяется ставка налога, установленная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Кодекса для российских организаций - получателей дивидендов, в размере 6 процентов. При этом 
иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в 
государстве, в отношениях с которым у Российской Федерации действует соответствующее 
соглашение об избежании двойного налогообложения. 
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в 

Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в следующих 
размерах: 

1) доходы от реализации акций (долей в капитале) российских организаций, более 50% активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации, 
В соответствии со статьей 280 Кодекса налоговая база по доходам от реализации акций 

определяется как разница между суммой доходов от реализации акций и расходами 
(определяемыми исходя из цены приобретения этих ценных бумаг, в том числе расходов на 
приобретение, затрат на реализацию и т.д.). Указанные расходы иностранной организации 
учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты доходов в распоряжении 
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налогового агента имеются представленные этой иностранной организацией документально 
подтвержденные данные о таких расходах.К исчисленной таким образом налоговой базе 
применяется ставка налога в размере 24 процента. 
В случаях, если документально подтвержденные данные о расходах иностранной организации на 

приобретение акций не представлены или если эти расходы не признаются расходом в целях 
обложения налогом на прибыль, налог удерживается с полной суммы дохода от реализации акций 
по ставке 20 процентов; 

2) по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями, - 15 процентов. 
Порядок и сроки уплаты налогов. 
1) Налог на прибыль исчисляется иностранной организацией, осуществляющей деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство, самостоятельно. 
В соответствии со статьей 286 Кодекса иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляют и 
уплачивают сумму налога по итогам отчетного периода. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода (первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев, календарного года), как это установлено пунктом 2 статьи 286 Кодекса, иностранная 
организация исчисляет сумму квартального авансового платежа исходя из ставки налога и 
прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетных периодов 
иностранные организации, помимо квартальных авансовых платежей, никакие промежуточные 
платежи в счет уплаты налога на прибыль не производят. 
Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее 

начисленных сумм авансовых платежей. Например, сумма платежа, подлежащая уплате до 
истечении третьего квартала, определяется как разность между суммой платежа, исчисленного 
нарастающим итогом с начала года за девять месяцев, и суммой платежа, исчисленного ранее за 
полугодие. 
Иностранные организации вправе перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению, и ставки налога. 
В сроки, установленные Кодексом, иностранные организации по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода уплачивают сумму налога, а также представляют в налоговый орган по 
месту постановки на учет налоговую декларацию по установленной форме. 
Налоги с доходов в виде  дивидендов удерживаются у источника выплаты указанных доходов. 

Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие, 
выплачивающее доход 

2)Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в 
Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из 
доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую 
организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской 
Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный 
доход налогоплательщику (статья 24 Кодекса). 

 Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим 
пунктом, 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.  
Описанный в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента порядок налогообложения 

доходов по ценным бумагам эмитента действует на дату окончания отчетного квартала, он 
может измениться  в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок налогообложения доходов по ценным бумагам. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента. 
Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. 
8.10. Иные сведения 
Отсутствуют.    


