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Введение 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
ФИО Год 

рождения 
Журавлев Александр Александрович 1980 
Могилевич Ольга Константиновна 1976 
Сорокин Роман Юрьевич 1980 
Тотров Виталий Борисович 1966 
Шкредов Сергей Семенович  1954 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
ФИО Год 

рождения 
Тотров Виталий Борисович 1966 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

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

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

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

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

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним 
договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или 
завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би 
Внешаудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»  

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2 

Почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, 3 подъезд, офис 
701 

ИНН: 7706118254 

ОГРН: 1027739314448 
Телефон: (495) 967-04-95 
Факс: (495) 967-04-97 
Адрес электронной почты: vneshaudit @ mail.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия ГТ 0002045 № 11141 от 19 ноября 2007 года на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт 
Профессиональных аудиторов" 

Место нахождения: 117420, Россия, город Москва, ул. Наметкина , дом 14, стр. 1, 
офис 813 
Дополнительная информация: 

Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов" создано  

 в соответствии с законодательством Российской Федерации в июне 2000 года в 
целях содействия развитию и совершенствованию аудиторской деятельности, 
увеличения профессионального потенциала аудиторских кадров, представления 
и защиты прав и законных интересов аудиторских организаций и аудиторов, 
работающих самостоятельно, и прежде всего, своих членов. 30 октября 2009 года 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» 
(ИПАР) получило статус саморегулируемой организации, внесенной в 
государственный реестр СРО (реестровая запись № 2). 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): 
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Не участвует 

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

Будет проведена независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2012 год. 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора 
конкурсной комиссией по отбору аудиторов ДЗО, ВЗО ОАО "РусГидро" и 
прочих обществ. 
Для участия в отборе аудиторов аудиторские организации должны 
удовлетворять следующим требованиям: 
- Аудиторская организация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к Аудиторским организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
- срок деятельности Аудиторской организации на рынке аудиторских услуг 
должен быть не менее 7(семи) лет; 
- Аудиторская организация должна иметь опыт оказания услуг за последние 5 
лет по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц (не 
менее 10 компаний), подготовленной по РСБУ с годовым объемом выручки не 
менее 100 (сто) миллионов рублей; 
- Аудиторская организация должна иметь выручку за 2009 год не менее 
50(пятидесяти) миллионов рублей; 
- в отношении аудиторской организации не должно проводится мероприятий по 
ликвидации и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- деятельность Аудиторской организации не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
отборе; 
- Аудиторская организация не должна подпадать под условия (по отношению к 
эмитенту), перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального  закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 
По результатам конкурсного отбора Совет директоров эмитента рекомендует 
соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров эмитента. Кандидатура  Аудитора эмитента утверждается Общим 
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собранием акционеров эмитента. 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: 
Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 
отсутствуют. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 
каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного Общим собранием 
акционеров эмитента, определяется Советом директоров общества. 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским 
организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг 
и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было 
требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть 
сделаны в результате аудита. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале эмитента – не имеет. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом 
- не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также  родственных связей - не имеет. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) - не имеет. 
 
Аудитор проводит проверки на основании заключаемого с ним договора об 
оказании аудиторских услуг, в котором определяются права и обязанности 
аудитора и Общества при осуществлении проверок, условия оплаты услуг и 
ответственность аудитора и т.д. 
 
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Табуева Инга Джамбуловна 
Год рождения: 1967 
Сведения об основном месте работы:  
Организация: ОАО «Зарамагские ГЭС» 



11

Должность: Главный бухгалтер 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Наименование показателя 2011, 6 мес. 2011, 9 мес. 
Стоимость чистых активов эмитента, руб. 2 874 879 00 2 730 594 000 
Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 430 487 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 271 487 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - - 
Уровень просроченной задолженности, % - - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз 0,02 0,03 

Доля дивидендов в прибыли, % - - 
Производительность труда, тыс.руб./чел 1 641 517 1 191 111 
Амортизация к объему выручки, % 46 93 

 
Примечание: 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/ пз-н "Об утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". 
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года: 
Стоимость чистых активов эмитента отражает стоимость имущества, которая 
сформирована за счет собственных средств Эмитента, и характеризует ликвидность 
баланса, показывает степень защищенности интересов кредиторов. 
Сравнительный анализ финансовой отчетности эмитента за 6 мес. 2012 года  и 
аналогичный период 2011 года показывает, что величина чистых активов равна 
стоимости собственного капитала (размер собственного капитала: 2012г. (6мес) – 2 
730 594   тыс. рублей. 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, характеризует долю 
привлеченных заемных средств вложенных в предприятие. Из динамики показателей 
видно, что доля заемных средств на конец отчетного периода 2012 года к 
аналогичному периоду 2011 г. увеличилась, что обусловлено возникновением 
долгосрочных обязательств. Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности 
характеризует срок погашения задолженности. В течение 2012г. (6мес) по сравнению 
с 2011г. наблюдается рост коэффициента. Решение о выплате дивидендов эмитентом 
не принималось, дивиденды не выплачивались. В целом, проведенный финансовый 
анализ в рассматриваемом периоде является устойчивым.  
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 
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обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 
Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 393 370 000 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 2 636 000 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

1  614 000 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 
Кредиты, руб. 0 0 
в том числе просроченные, руб. 0 0 
Займы, руб. 12 880 033 000 0 
в том числе просроченные, руб. 0 0 
в том числе облигационные займы, руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 0 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 13 234 000 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 
Итого, руб. 13 290 887 000 0 
в том числе просрочено, руб. 0 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания». 
Сокращенное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 12 880 033 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 98,35 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 98,35 % 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

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

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

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

2.5.2. Страновые и региональные риски 
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.  

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

2.5.4. Правовые риски 
Изменение валютного регулирования может существенно отразиться на деятельности 
эмитента, как и изменение таможенного контроля и пошлин, поскольку деятельность 
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эмитента зависит от этих факторов.  
Изменение налогового законодательства, безусловно, оказывает влияние на 
деятельность эмитента.  

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 развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Зарамагские ГЭС» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Зарамагские ГЭС» 

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, 
до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный 
срок или до достижения определенной цели:  
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 10лет . 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, 
миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
Согласно Учредительного договора от 5 мая 2000 года ОАО «Зарамагские ГЭС» 
создаются без ограничения срока деятельности. 
Согласно Устава ОАО «Зарамагские ГЭС», основной целью деятельности Общества 
является получение прибыли. 
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
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запрещенные законом, в том числе: 
- осуществление функций Заказчика, ведение технадзора при проектировании и 
строительстве Зарамагских ГЭС; 
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным 
тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых 
нагрузок; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и 
энергопотребления; 
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и 
качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции 
энергетических объектов, а также развитие энергосистемы; 
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, 
по договорам с собственниками данных энергетических объектов; 
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих 
эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов 
Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, 
реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, 
формирование отраслевых фондов НИОКР; 
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям; 
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 
- деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом; 
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом; 
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
- перевозки грузов автомобильным транспортом; 
- перевозки железнодорожным транспортом грузов; 
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание; 
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
- образовательная деятельность; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в 
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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.  
С 1995 года по решению РАО «ЕЭС России» вместо ОАО «Армгидропроект» 
генеральным проектировщиком Зарамагских ГЭС стало ОАО «Ленгидропроект». 
Новый генпроектировщик внес определенные изменения в проект Зарамагских ГЭС. 
После образования 05.05.2000 года ОАО «Зарамагские ГЭС», РАО «ЕЭС России» 
гораздо большее внимание стало  оказывать в финансовом отношении, в связи с чем 
работа на стройке оживилась. 
В 2005 году в условиях реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО 
«ЗарамагскиеиГЭС» вошло в состав Открытого акционерного общества «Федеральная 
гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), созданного в процессе 
реформирования всей электроэнергетической отрасли России, и которое объединяет 
около 50 российских ГЭС общей установленной мощностью порядка 23 ГВт.  
28 января 2005 года 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. 
18 сентября, на международном инвестиционном форуме «Сочи-2009» в ходе прямого 
телемоста Председатель Правительства РФ Владимир Путин, заместитель министра 
энергетики РФ Вячеслав Синюгин, Глава РСО-Алания Таймураз Мамсуров и 
исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО «РусГидро» Василий 
Зубакин запустили Головную ГЭС Зарамагского каскада. 
Станция работает в пиковом режиме, осуществляя выдачу необходимой мощности в 
сеть в часы максимального потребления нагрузок. В настоящее время в соответствии с 
диспетчерским графиком нагрузок включение Головной ГЭС производится один — два 
раза в день. В меженный период станция работает несколько часов день с нагрузкой в 7 
МВт при расходе 31 м3/с до сработки полезного уровня водохранилища. 
Головная ГЭС Зарамагского каскада – самая молодая в Северо-Кавказском регионе и в 
России станция. Кроме того, это самый современный в технологическом плане 
гидроэнергетический объект. 

1 июня 2010 года Головная Зарамагская ГЭС передана в аренду Северо-Осетинскому 
филиалу ОАО «РусГидро».  

Передача действующей станции в аренду Северо-Осетинскому филиалу ОАО 
«РусГидро» обусловлена тем, что необходимо было разграничить функции 
строительства и эксплуатации в ОАО «Зарамагские ГЭС», которое является крупной 
гидроэнергостроительной организацией, и где уже приступили к реализации второй 
очереди Зарамагского каскада ГЭС - строительству ГЭС-1.  
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На станции трудится оперативный персонал, который прошел подготовку в 
Корпоративном университете гидроэнергетики. Кроме того, штат Северо-Осетинского 
филиала ОАО «РусГидро» укомплектован высококлассными инженерами, которые 
внимательно следят за работой станции.  

Строительство каскада Зарамагских ГЭС, которое ведет ОАО «РусГидро» на одном из 
крупных левобережных притоков Терека — реке Ардон — это самый масштабный 
строительный объект в Республике Северная Осетия — Алания. Запланированная 
проектная мощность каскада, состоящего из двух ГЭС: Головной ГЭС и ГЭС-1, 
составляет 352 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 812 миллионов кВт·ч. 
Плотина Зарамагских ГЭС, строительство которой завершилось в рамках подготовки к 
пуску первой очереди Зарамагского каскада, полностью исключила возможность 
подтопления близлежащих населенных пунктов в период паводков. Пропуск 
повышенных расходов половодья осуществляется через поверхностные, донные и 
береговые водосбросы.  

Уникальность каскада Зарамагских ГЭС состоит в том, что река Ардон на протяжении 
16 километров после выхода из Туальской котловины создает перепад высот более 630 
метров. Эти условия являются идеальными для создания каскада станций по 
деривационной схеме, согласно которой создаются Головная и ГЭС-1. Первая 
предназначена для использования созданного плотиной напора воды, гашения его и 
подачи воды в безнапорный деривационный канал длиной более 14 км. Далее, вода, 
идущая по водоводу с перепадом высоты в 630 м, поступает на турбины Зарамагской 
ГЭС-1. Строительство ГЭС-1 ведется в районе поселка Мизур. После завершения 
строительства ГЭС-1 будет обладать самым мощным напором воды среди 
гидроэлектростанций России — 36 метров на километр при перепаде высот 630 метров. 
Проект характеризуется значительным объемом подземных сооружений. Общая 
протяженность тоннелей составит более 30 км. На сегодняшний день на площадке 
строительства ГЭС-1 завершены работы по проходке вертикального ствола шахты 
глубиной 488 метров. Полностью пройдены турбинные водоводы № 1 и № 2. Длина 
каждого водовода составляет 928 п/м.  

Реализация проекта каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон повысит инвестиционную 
привлекательность Северной Осетии и увеличит поступления в бюджеты региона и 
федерации. Новые генерирующие мощности придадут импульс развитию экономики 
республики, создадут базу для развития промышленности, обеспечат жителей 
республики новыми рабочими местами. Ввод в эксплуатацию Зарамагских ГЭС 
позволит сократить дефицит энергии и мощности в Республике с 85% до 30%. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 362003, Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. 
Владикавказ, улица Первомайская, дом 34  

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
362003, Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, улица 
Первомайская, дом 34  

Адрес для направления корреспонденции 
362048, Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, улица 
Первомайская, дом 34  
Телефон: (867-2) 52-59-51, (867-2) 52-59-60 
Факс: (867-2) 52-59-61 



18

Адрес электронной почты: priemnaya@zaramag.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. 
zaramag .rushydro.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  
1501022536 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) 
эмитента за отчетный период 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда имущества 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, руб. 94 534 000 85 760 000 

Доля объема выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99 100 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года и причины таких изменений: 
Уменьшение объема выручки в 2012 г. (6 мес.) в сравнении с 2011г.  связано с 
получением льготы по налогу на имущество сдаваемого в аренду 
Северо-Осетинскому филиалу ОАО «РусГидро».  
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продажа электроэнергии 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, руб. 0 0 

Доля объема выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) эмитента, % 

0 0 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным 
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периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Общество за отчетный период не занималось производством и реализацией 
электроэнергии в связи с тем, что имущество Головной ГЭС сдано в аренду 
Северо-Осетинскому филиалу ОАО «РусГидро». 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продажа покупных товаров 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, руб. 674 000 0 

Доля объема выручки (доходов) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) эмитента, % 

1 0 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года и причины таких изменений 
Общество за отчетный период не занималось реализацией МПЗ.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). 
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального 
отчета: 
 Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Осуществление  функций 
Заказчика, ведение технадзора при проектировании и строительстве Зарамагских 
ГЭС. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2 квартал 2012 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 
Поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья)) в течение соответствующего отчетного 
периода не было 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары 
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода не было 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 
Импортные поставки: Импортные поставки: поставщик оборудования для 
объекта ГЭС-1 - КТ «Фойт Сименс». 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Головная Зарамагская станция передана в аренду Северо-Осетинскому филиалу 
ОАО «РусГидро». 
 Общество не занимается производственной и энергосбытовой деятельностью и 
рынков сбыта продукции не имеет. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 Общество не занимается  производственной и энергосбытовой деятельностью и 
не имеет факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг). 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основным видом деятельности Общества является осуществление функций заказчика и 
ведение технадзора при проектировании и строительстве Зарамагских ГЭС.  

В 2012 году планируется осуществить финансирование в размере 2195,0 млн. 
рублей. 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

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

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

3.6.1. Основные средства   

На дату окончания отчетного квартала 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Здания 890625824,57 40709452,62 
Сооружения 2 980 258 296 108919884,79 
Машины и оборудование 1255163138 239004442,07 
Транспортные средства 14000755,32 6006506,57 
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Вычислительная техника 733714 300607,65 
Хоз.инвентарь 1 548 440 910453,24 
Прочие 219 600 175997,64 
Итого  5 142 549 768 396027344,58 

 
Отчетная дата: 30.06.2012 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо 
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий 
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода: 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента 
отсутствуют. 
Факты обременения основных средств отсутствуют. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Выручка, руб. 95 208 000 85 760 000 
Валовая прибыль, руб. 46 124 000 4 029 000 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб. 42 349 000 34 382 000 

Рентабельность собственного капитала, % 1,47 1,26 
Рентабельность активов, % 0,28 0,22 
Коэффициент чистой прибыльности, % 44,5 40,1 
Рентабельность продукции (продаж), % 48,4 4,7 
Оборачиваемость капитала 0,013 0,031 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
руб. 0 -1320 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса 0 0 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, 
по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, 
отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного 
квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 
(предшествующих лет): 
Выручка за 2012г. (6мес) составила – 85 760 тыс. руб., валовая прибыль (убыток) 
составила – 4 029 тыс. руб.  
Рентабельность собственного капитала демонстрирует возможности предприятия 
в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым 
оборотным средствам. Рентабельность собственного капитала составила за 2012 г. 
(2 кв.) – 1,26% 
Коэффициент чистой прибыльности, показывающий эффективность 
использования всего капитала, включая его привлеченную часть, составил на 
01.07.2012 г. – 40,1 %.  
Коэффициент рентабельности продаж (продукции) отражает доход компании на 
каждый заработанный рубль. Коэффициент составил за 2012г. (2 кв.) 5%. 
Оборачиваемость капитала, характеризующая интенсивность использования 
средств, предприятия и его деловую активность за  (6 мес.) 2012 года составила 
0,03 раза.  
 
Примечание: 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом  ФСФР России от 10.10.2006 года №  06-117/ пз-н "Об утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". 
Показатели рентабельности, полученные по результатам работы за 9 месяцев 2011 года, 
улучшились по сравнению с показателями за аналогичный период 2010 года. 

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 в отчетном квартале не занималось производственной и энергосбытовой 
деятельностью и факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности не имеет. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Собственные оборотные средства, руб. -7 343 696 000 -9 706 220 000 
Индекс постоянного актива 3,55 4,56 
Коэффициент текущей ликвидности 0,65 0,27 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,62 0,26 
Коэффициент автономии собственных 
средств 0,55 0,31 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 
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Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом  ФСФР России от 10.10.2006 года №  06-117/ пз-н "Об  утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента: 
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма 
оборотных средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств. Смысл 
показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, которые должны быть 
выплачены в течение одного года, а оборотные средства - это активы, которые или 
представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы в 
течение года. 
Значение данного показателя за анализируемый период составило (9 706 220) тыс. 
рублей.  
Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. 
На 01.07.2012 года индекс постоянного актива составляет 4,56.  
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 
средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных 
обязательств. За анализируемый период коэффициент составил 0,27.  
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежные возможности при 
условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. За анализируемый период 
коэффициент составил 0,26.  
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость 
предприятия от внешних займов. За анализируемый период коэффициент составил 
0,31.  
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Тыс. рублей 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Размер уставного капитала 2 665 419 
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи (передачи) 

0 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента 

0 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента 

14 301 

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а 
также сумму разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость 

8821 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 33062 
Общая сумма капитала эмитента 2 730 594 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью эмитента 
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Тыс. рублей 
Наименование показателя 2012, 6 мес. 
Оборотные активы  
Запасы 12991 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 9533 
топливо 4 
запасные части 519 
готовая продукция и товары для перепродажи 321 
специальная оснастка и специальная одежда 56 
расходы будущих периодов 3137 
основные средства, учтенные в составе материалов 20 
Строительные материалы 8464 
Прочие материалы 500 
прочие запасы и затраты 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

1624037 

Дебиторская задолженность, в том числе   0 
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 
Краткосрочная дебиторская задолженность  2576971 
в том числе покупатели и заказчики 35082 
Авансы выданные 2333992 
Прочая дебиторская задолженность 207897 
Краткосрочные финансовые вложения 0 
Денежные средства 834875 
Прочие оборотные активы 0 
Итого оборотные активы 3588874 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 
займы, кредиты): Источниками финансирования оборотных средств эмитента 
являются целевые инвестиционные средства. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые 
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления: 
Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из 
принципа максимальной надежности эмитента, деятельность эмитента 
финансируется за счет целевых инвестиционных средств. 

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
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Нематериальные активы у эмитента 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. Разработка программы социально-экологического мониторинга зоны влияния 
Зарамагских ГЭС. 
2. Организация натурных наблюдений применительно к Зарамагской ГЭС-1 (в том 
числе Разработка проекта размещения КИА и программы натурных наблюдений). 
3. Техническое сопровождение работ по доведению конструкции ДТ-2 по проектным 
параметрам 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность:  
1. Мировой финансовый кризис, затронувший Россию в 2008 году, резко увеличил 
неопределенность перспектив развития электроэнергетики: 
1.1. Не ясна глубина возможного спада электропотребления; 
1.2. Не определена позиция регулирующих органов в отношении динамики 
либерализации рынка электроэнергии; 
В то же время:  
2. Созданы основные элементы инфраструктуры рынка капиталов, способной уже в 
настоящий момент обеспечить мобильное движение финансовых ресурсов при 
невысоких транзакционных издержках, приемлемых системных рисках и понятных 
процедурах защиты прав инвесторов. 
3. Правительство страны вплотную приблизилось к освоению технологий 
прогнозирования, планирования и финансирования долгосрочного развития в 
энергетической сфере (принята за основу «Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики, приняты решения о строительстве газовых и нефтяных 
транспортных инфраструктур). 
4. Правительство страны, профильные министерства и ведомства оперативно 
реагируют на изменение ситуации на мировых финансовых рынках. Принят ряд 
законопроектов по поддержке российской экономики. В том числе и энергетического 
сектора (принят ряд налоговых льгот для промышленных предприятий, ОАО 
«РусГидро» включено в список системообразующих предприятий страны, что 
позволяет рассчитывать на определенные меры государственной поддержки и пр.) 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в 
целом: 
— значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно 
увеличение производства электроэнергии; 
— повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии; 
— улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний; 
— сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
— начало масштабных работ по техническому перевооружению и модернизации 
основного оборудования  энергокомпаний (электростанций, электрических сетей и пр.) 
благодаря реформированию ОАО РАО «ЕЭС России» и приходу новых инвесторов в 
электроэнергетику; 
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— увеличение экономически обоснованных тарифов на электроэнергию в связи с 
планомерным переходом  на рынок свободного тарифообразования в 
электроэнергетике; 
— стабилизация политической и социально-экономической обстановки в стране и 
регионе; 
— динамично меняющееся законодательство в области производства и сбыта 
электроэнергии; 
— повышение квалификационного качества работников в отрасли; 
— принят федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности». 
Глубокое проникновение электроэнергетики во все отрасли экономики и социальную 
сферу определяет ее особую роль в современном обществе.  
Строительство каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон в РСО – Алания было начато в 
1976 году в соответствии с ТЭО, разработанным Армянским отделением института 
«Гидропроект», утвержденным Минэнерго СССР  в 1975 году. 
Переработанный проект с учетом замечаний и предложений Росэнергоэкспертизы, 
согласованный Госкомприродой РСО – Алания, переутвержден Минэнтопэнерго РФ в 
1993 году (приказ №254 от 06.11.93 г). 
Проектная мощность гидроэлектростанций по переутвержденному проекту составляет 
352 МВТ. 
Среднегодовая выработка электроэнергии – 812 млн. КВт/час. 
Высота плотины – 39 метров. Полный объем водохранилища – 10,0 млн. м3, в том 
числе полезный объем – 0,5 млн.м3. 
18 сентября 2009 года, на международном инвестиционном форуме «Сочи-2009» в ходе 
прямого телемоста Председатель Правительства РФ Владимир Путин, заместитель 
министра энергетики РФ Вячеслав Синюгин, Глава РСО-А Таймураз Мамсуров и 
исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО «РусГидро» Василий 
Зубакин запустили Головную ГЭС Зарамагского каскада. 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
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 Общества или утверждение Устава 
Общества 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; 
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7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
управления и контроля Общества; 

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

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

20) 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,  утверждение  
долгосрочных программ развития Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие 
решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров; 

3) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
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4) 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 15, 
23, 24 пункта 12.1. настоящего Устава; 

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового 
договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального 
директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным 
наградам; 

7) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 
9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного 

фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, 
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного 
органа Общества; 

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и 
местах нахождения) и их ликвидацией; 

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

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

15) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, 
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 
настоящего Устава); 

16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров 
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 
акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

17) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение 
(корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана 
Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана; 

17.1) утверждение Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества 
(ДПНСИ) и отчетов об исполнении ДПНСИ Общества; 

18) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
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показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
19) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества 
в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, 
определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем 
вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не 
определена; 

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в 
области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с 
утвержденным внутренним документом; 

21) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, 
заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального 
обеспечения работников Общества; 

22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие 
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, 
регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, 
утверждение Страховщика Общества); 

23) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в 
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров 
Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

24) принятие решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и 
услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Общества на последнюю отчетную дату;  

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, 
пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, 
отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета 
директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не 
определены; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества ДЗО, 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; 

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования 
или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых 
отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные 
случаи Советом директоров не определены; 

24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых 
является купля-продажа электрической энергии и/или мощности в случаях и порядке, 
определенных отдельными решениями Совета директоров, а также, если 
вышеуказанные порядок и случаи не определены; 

 25) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к 
себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным 
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), 
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определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о 
совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи 
(размеры) не определены; 

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь 
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, 
величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, 
определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные 
случаи (размеры) Советом директоров не определены; 

27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим 
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за 
исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет 
Совет директоров Общества):   

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за 
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в 
соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) 

объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
з) 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; 

и) 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; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии ДЗО. 
29) 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 
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производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров; 

б) об определении  позиции  представителей  ДЗО по следующим вопросам повесток 
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ 
дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: 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; 

30) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых 
принадлежит Обществу; 

31) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество; 

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

33) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение 
его полномочий; 

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

35) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и 
назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, 
предусмотренных в пунктах 16.13 и 16.14 статьи 16 настоящего Устава; 

36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о 
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

37) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в 
организационную структуру Общества; 

38) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и  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 обязанностей 
должны 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 - Генеральным директором. 
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

Общества. 
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К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с 
учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние 
документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями 
(долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в 
которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом 
директоров осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета 
директоров.  

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета 
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на условиях (в том числе в 
части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора. 

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального 
директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом 
директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, 
допускается только с согласия Совета директоров. 

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий 
Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 
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установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 
заключаемым им с Обществом. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или 
управляющему.  

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством 
Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или 
лицом, уполномоченным Советом директоров. 

Условия договора с управляющей организации, в том числе в части срока полномочий, 
определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). 

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий 
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением 
Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего 
обязанности Генерального  директора и о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей 
организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом 
директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
управляющей организации (управляющему).  

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои 
обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно 
исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет 
принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества другой управляющей организации или управляющему. 

Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции 
исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение. 

Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора, 
а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора, 
а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед 
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами. 

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию 
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание 
условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений 
по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов эмитента: www.zaramag.rushydro.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Журавлев Александр Александрович  
(председатель) 
Год рождения: 1980 
Образование: Высшее, Государственное учреждение Кузбасский  государственный 
технический университет, квалификация – экономист, специальность – 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, год окончания – 2002.   
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
2007 По 

03.2008 
Центр 
инжиниринга и 
управления 
строительством 
(ОАО «ФСК 
ЕЭС») 

Эксперт в Управлении аналитики и 
сводного планирования строительства 
Блока Управления реализацией 
инвестиционных проектов  

01.04. 
2008 

По 18. 
01. 2010 

ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» 

01.04.08-01.08.08- эксперт в Управлении 
аналитики и сводного планирования 
строительства 
01.08.08-18.01.10 эксперт-заместитель 
руководителя Управления аналитики и 
сводного планирования строительства 

19.01.
2010 
 

Настоящ
ее время 

ОАО «УК 
ГидроОГК» 

19.01.10-Главный эксперт Управления 
аналитики и сводной отчетности 
16.04.10- 
Начальник Управления аналитики и 
сводного планирования 
01.11.10-Заместитель начальника 
аналитики и сводного планирования 
01.08.11-Начальник департамента 
организации капитального строительства 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 
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в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Могилевич Ольга Константиновна 
Год рождения: 1976 
Образование: Высшее, Красноярский Государственный Торгово- Экономический 
Институт Специальность: Экономика и управление год окончания – 1998 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
2006 2007 ОАО «УК 

ГидроОГК» 
Главный специалист Дирекции 
продвижения балансов и  тарифов  

2007 2008 ОАО 
«ГидроОГК» 

Начальник управления ценообразования и  
контроля Департамента ценообразования 

2009 2010 ОАО «РусГидро» Зам начальника департамента продаж и 
территориальных проектов. 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «РусГидро» Начальник департамента инвестиционных 
программ  

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 



39

преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сорокин Роман Юрьевич 
Год рождения: 1976 
Образование: Высшее, Современный гуманитарный институт, г. Москва, 
Юриспруденция, год окончания – 2002; Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, г. Москва, Экономика, степень магистра год окончания – 
2002. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
2004 09.2008 ОАО РАО «ЕЭС 

России» 
 

Главный специалист, ведущий эксперт 
Отдела анализа и контроля корпоративного 
управления Департамента корпоративного 
управления Корпоративного центра, 
главный эксперт, начальник отдела 
корпоративных стандартов и методологии 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами 
Корпоративного центра 

09.2008 05.2009 ОАО «МРСК 
Центра» 
 

Начальник Департамента корпоративного 
управления 

05.2009 12.2009 Госкорпорация 
«Росатом» 
 

Советник отдела по корпоративной 
политике и реорганизации Центра по 
корпоративному развитию и управлению 
нефинансовыми рисками 

12.2009 02.2011 ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

Заместитель начальника Департамента 
корпоративного управления, руководитель 
отдела 

02.2011 Настоящ
ее время 

ОАО «РусГидро» Начальник Управления методологии 
корпоративного управления и 
сопровождения сделок Департамента 
корпоративного управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тотров Виталий Борисович   
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее, Горский сельскохозяйственный институт, год окончания – 
1989, инженер-механик; Северо - Осетинский Государственный Университет, год 
окончания - 1999, экономист  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
2005 2005 Терский каскад ГЭС 

ОАО 
«Севкавказэнерго» 

Директор 

2005 2007 ОАО «СОГГК» 
 

Генеральный директор 

2007 04.2011 ОАО "РусГидро"– 
«Северо-Осетинский 
филиал»  

Директор 

2008 04. 2011 ОАО «Зарамагские 
ГЭС» 
 

Первый заместитель Генерального 
директора – Управляющий директор 
(по совместительству) 
 

04. 2011 Настоящее 
время 

ОАО «Зарамагские 
ГЭС»  

Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шкредов Сергей Семенович 
Год рождения: 1954 
Образование: Высшее.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по 
2006 2008 Филиал ОАО «Зарубежводстрой» на 

строительстве Санг-Тудинской ГЭС в 
Республике Таджикистан 

Главный инженер 

2008 2009 Филиал ОАО «Зарубежводстрой» на 
строительстве Санг-Тудинской ГЭС в 
Республике Таджикистан 

Директор филиала 

2009 2010 ОАО «Зарубежводстрой» на 
строительстве гидроузла «МDEZ» в 
Королевстве Марокко 

Директор филиала 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «УК ГидроОГК» 
 

Начальник Управления 
строительства ЮГ 
Департамента 
ресурсного обеспечения 

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Тотров Виталий Борисович   
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее, Горский сельскохозяйственный институт, год окончания – 
1989, инженер-механик; Северо - Осетинский Государственный Университет, год 
окончания - 1999, экономист  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
2005 2005 Терский каскад ГЭС 

ОАО 
«Севкавказэнерго» 

Директор 

2005 2007 ОАО «СОГГК» 
 

Генеральный директор 

2007 04.2011 ОАО "РусГидро"– 
«Северо-Осетинский 
филиал» 
 

Директор 

2008 04. 2011 ОАО «Зарамагские 
ГЭС» 
 

Первый заместитель Генерального 
директора – Управляющий директор 
(по совместительству)  

04. 2011 Настоящее 
время 

ОАО «Зарамагские 
ГЭС»  

Генеральный директор 

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

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

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

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

Совет директоров 
Вознаграждение, руб. 212 932 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 212 932 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
2 июня 2011 года годовое Общее собрание акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" 
(Протокол № 21 от 06.06.2011 г.) приняло решение утвердить Положение о 
выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, 
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согласно которому за участие в заседании Совета директоров члену Совета 
директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 
(Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета 
директоров. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета 
директоров, увеличивается на 30%. 
Дополнительных соглашений с членами Совета директоров , касающихся выплат, 
эмитентом не заключалось. 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний 
завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным 
органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного 
периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) эмитента: 
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; 
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- 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. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны 
содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 
финансовых документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами 
Российской Федерации и внутренними документами Общества. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Ревизионная комиссия 
 
ФИО: Максимова Надежда Борисовна  
Год рождения: 1955 
Образование: Высшее, Московский Энергетический институт имени В.И. Ленина, 
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автоматизация теплоэнергетических процессов.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование 
организации 

Должность 
с по 
2007 2008 ОАО "РусГидро" Начальник управления 
2008 2010 ООО 

«Файнарт-Аудит» 
Вице-президент по инвестиционным 
проектам 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Начальник Управления 
инвестиционного аудита 
Департамента внутреннего аудита   

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
ФИО: Басов Александр Борисович 
Год рождения: 1960 
Образование:  Высшее, Московский инженерно-строительный институт  им. 
В.В.Куйбышева, инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 

2006 2007 ЗАО «КРЦ 
Инфлотель» Эксперт 
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2007 
 

2010 ООО 
«Файнарт-Аудит». 

Главный специалист по строительству, 
Начальник отдела технической 
экспертизы 

2010 Настоя
щее 
время 

ОАО «РусГидро». Главный эксперт Управления 
инвестиционного аудита Департамента 
внутреннего аудита. 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Устинов Владимир Петрович  
Год рождения: 1962 
Образование: Высшее, Пушкинское высшее военное инженерное строительное 
училище, инженер-строитель  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
2006 2010 ООО «Файнарт-аудит» Главный специалист по строительству 

2010 Настоящ
ее время 

ОАО «РусГидро» Главный эксперт Управления 
инвестиционного аудита Департамента 
внутреннего аудита. 

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

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

ФИО: Листрова Ксения Сергеевна  
Год рождения: 1985 
Образование: Высшее, Ульяновский Государственный Технический Университет , 
инженер ПГС, год окончания – 2007. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
09.2006 04.2007 ООО «Контраст-2» Инженер-сметчик 

04.2007 07.2009 ОАО «УОКИС» Инженер-проектировщик 
07.2009 12.2009 ООО «Управляющая 

компания МВКС» 
Инженер-сметчик 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «РусГидро» Главный эксперт Управления 
операционного аудита 
Департамента внутреннего аудита 

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

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

ФИО: Бойко Марина Петровна 
Год рождения: 1977 
Образование: Высшее,Уральский Государственный Экономический Университет, 
г. Екатеринбург.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 
2005 2008 ОАО «МРСК Урала» Начальник отдела методологии 

бухгалтерского учета 
2009 2009 ООО «Межрегиональный 

центр аудита и оценки» 
Аудитор 

2009 2010 ООО «Файнарт-Аудит» Старший менеджер 
2010 Настоящее 

время 
ОАО «РусГидро» Главный эксперт Департамента 

внутреннего аудита 
 

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в 
том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
 
Вознаграждение, руб. 70 978 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 70 978 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
2 июня 2011 года годовое Общее собрание акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" 
(Протокол № 21 от 06.06.2011 г.) приняло решение утвердить Положение о 
выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций, согласно которому за участие в проверке (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии 
выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 
(Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам 
проведенной проверки (ревизии). Размер вознаграждения, выплачиваемого 
Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование показателя 2 кв. 2011 г.  2012 (6 мес) 
Среднесписочная численность работников, чел. 55 71 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

78  
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Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
руб. 13 968 962 23 109 556 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб. 

0 0 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 13 968 962 23 109 556 
 

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

Эмитент обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеет 

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
 
Акционеры (участники) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро». 
Сокращенное наименование: ОАО «РусГидро» 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
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: 98,37 % 
Доля  обыкновенных акций эмитента: 98,37 % 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального 
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агентства по управлению государственным имуществом 
Место нахождения: 103685, Россия, г. Москва, Никольский переулок, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля в уставном капитале акционера эмитента: 65,88 % 
Доля обыкновенных акций акционера эмитента: 65,88 % 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся 
в федеральной собственности: Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся 
в собственности субъектов Российской Федерации): 1,1217 

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Фонд имущества Республики Северная Осетия - 
Алания 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся 
в муниципальной собственности: Указанной доли нет 

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

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

Ограничения отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся 
акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, определенные на дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала, или за каждый завешенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имеющих право на участие в 
каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 25.04. 2007 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89,87 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89,87 %  
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 29.12. 2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 25.04.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 16.04.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 16.04.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные 
технологии» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 17.08.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»  
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные 
технологии» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 08.02.2011 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные 
технологии» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 15.04.2011 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные 
технологии» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 01.10.2011 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,46 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,46 % 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (участников) эмитента: 14.02.2012 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98,35 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 98,35% 

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

количеств
о 

Общий 
объем в 
денежном 
выражении, 
руб. 

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

4 68 191 613,28 

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

1 0 

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

4 68 191 613,28 

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

1 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Указанных сделок не совершалось 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 
68 191 613, 28 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента 
не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления 

платежа 
 До 1 года Свыше 1 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 35082000 0 
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в том числе просроченная, руб. 0 0 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 2333992000 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 207897000 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 
Итого, руб. 2576971000 0 
в том числе просроченная, руб. 0 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH A 
Co. KG 
Сокращенное фирменное наименование: КТ «Фойт Сименс» 
Место нахождения: Австрия, А-3100, Санкт-Пельтен, Линцер Штрассе 55 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 922 922 380 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): 
Просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«ЧиркейГЭСстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пер. 
Автомобилистов, д.7 «А» 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 706664136,49 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): 
Просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трест 
Гидромонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест Гидромонтаж" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, Карамышевская наб. д. 37 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 563711841,38 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): 
Просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Бухгалтерский баланс 
на 33 июня 2012 г. 
  Коды 
Форма № 1 по КДП 0710099 
 Дата 30.06.2012 
Организация: Открытое акционерное общество «Зарамагские 
ГЭС» 

по ОКПО 53882359 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1505008701 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47/43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 362003 Россия, Республика Северная 
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, дом 34 

  

 

Актив 
Поясне
ния 

Наименование показателя Код  На 30.06.2012 На 31.12.2011 На 31.12.2010 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 0 0 0 
5200 Основные средства 1150 12173989 11007769 8783918 
 Доходные вложения и 

материальные ценности 
1160 0 0 0 

5301 Финансовые вложения 1150 261779 261779 444664 
- Отложенные налоговые активы 1180 279 3122 14361 
- Прочие внеоборотные активы 1190 767 735 1412 
- ИТОГО по разделу I 1100 12436814 11273405 9244355 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
5400 Запасы 1210 9854 9771 18009 
- Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 164037 162257 162380 

5510 Дебиторская задолженность  1230 2576971 3009207 4241952 
- Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 0 99000 - 

- Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 834875 1512686 231563 

- Прочие оборотные активы 1260 3137 343 - 
- ИТОГО по разделу II 1200 3588874 4793264 4653904 
 БАЛАНС  1600 16025688 16066669 13898259 
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Пассив 
Поясне
ния 

Наименование показателя Код  На 30.06.2012 На 31.12.2011 На 31.12.2010 

 1 2 3 4  
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал 1310 2665419 2665419 2665419 
 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 8991 8991 8991 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8821 8821 8821 
 Резервный капитал 1360 14301 14301 7309 
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 33062 (1320) 171032 

 ИТОГО по разделу III 1300 2730594 2696212 2861572 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1410 0 0 3388934 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 3388934 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

5560 Заемные средства 1510 12880033 12558877 7553430 
5560 Кредиторская задолженность 1520 410854 807620 92108 
- Доходы будущих периодов 1530 - - - 
5700 Оценочные обязательства 1540 4207 3960 2215 
- Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 13295094 13370457 7647753 
 БАЛАНС  1700 16025688 16066669 13898259 
 
 
 
 
Отчет о прибылях и убытках 
за 2 квартал  2012 г. 
  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2012 
Организация: Открытое акционерное общество «Зарамагские 
ГЭС» 

по ОКПО 53882359 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1505008701 
Вид деятельности по ОКВЭД 74.14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47/43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 362003 Россия, Республика Северная 
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, дом 34  
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Пояс
не- 
ния 

Наименование показателя Код  За 2  квартал 2012 г. За 2 квартал 2011 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка  2110 85760 95208 
5660 Себестоимость продаж 2120 (81731) (49084) 
 Валовая прибыль 2100 4029 46124 
 Коммерческие расходы 2210 0 0 
 Управленческие расходы 2220 0 0 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4029 46124 
3 Проценты к получению 2320 36531 1919 
 Проценты к уплате 2330 0 0 
4 Прочие доходы 2340 51325 6026 
5 Прочие расходы 2350 (51180) (1095) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 40705 52974 
 Текущий налог на прибыль 2410 (3480) 0 
 В т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 14 (31) 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2843) (10625) 
 Прочие 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток)  2400 34382 42349 
 СПРАВОЧНО:    
 Совокупный финансовый результат периода 2500 34382 42349 
 

 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 
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном 
квартале изменения не вносились.  
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
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последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
3 870 884 120,5 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 
149 629 337,41 

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на 30.09.2010 – 2 665 419 000 рублей 
Обыкновенных акций – 2 665 419 шт 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций - 2 665 419 000 рублей 
Доля в уставном капитале – 100% 
Привилегированных акций – нет 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале 
Дата изменения размера УК: 26.05.2006 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 660 679 000 

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

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

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

За отчетный квартал. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 133 120 950 рублей 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:  
14 300 719  
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0,54 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0  
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0  
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а 
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. 
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
 
Наименование фонда: Фонд накопления 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом эмитента 
размер фонда не установлен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:     
138 319 262  
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5,19 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0  
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
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Фонд накопления предназначен для приобретения основных и оборотных средств. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские ГЭС” - ст.10 п.10.11 Уведомление о 
созыве Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным 
письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, 
если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по 
которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с Уставом ОАО “Зарамагские ГЭС” - ст.10  п.10.15.1. Внеочередное 
Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления 
требования. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с 
момента представления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО “Зарамагские ГЭС” - ст.10 п.10.7. Годовое Общее 
собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением “О порядке 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО “ Зарамагские ГЭС” дата 
проведения утверждается Советом директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений: 
В соответствии с Уставом ОАО “Зарамагские ГЭС” - ст.11 п.11.1. Акционеры 
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней 
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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), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами): 
В соответствии с Уставом ОАО “Зарамагские ГЭС” ст.10 п.10.12. Информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в 
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) 
определяются решением Совета директоров Общества. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) 
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов 
голосования: 
В соответствии с Уставом ОАО “ Зарамагские ГЭС” - ст.10 п.10.17. Итоги голосования 
и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены 
на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и 
решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем 
собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги 
голосования в форме отчета об итогах голосования направляются заказным письмом 
(либо вручаются под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, а также размещаются на веб-сайте Общества в 
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сети Интернет. 

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 2 665 419 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 495 260 
Количество объявленных акций: 495 260 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 
Выпуски акций данной категории (типа): 
 
Дата государственной регистрации Регистрационный номер 
26.05.2000 1-01-32047-Е 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов:  
В соответствии с Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" каждая обыкновенная акция 
предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы 
обыкновенных именных акций Общества имеют право получать дивиденды, 
объявленные Обществом. 
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения  
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцам финансового года  может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в 
том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой 
категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. 
Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 



65

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 

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

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Регистратор 
Р.О.С.Т.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13  
 ИНН:  7726030449 
ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 
эмитента: 26.05.2000 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих 
выплату нерезидентам: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ; 
-  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
(статьи 11,45); 
-  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312,); 
- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 25.12.1995 № 208-ФЗ (ст.ст. 
42,43); 
- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 
- Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг" от  05.03.1999 № 46-ФЗ; 
- Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации" от 25.07.2002 № 115-ФЗ; 
- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ; 
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ; 
- Федеральный закон от 07.08.2007 "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 
- Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 "Об утверждении Положения о 
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"; 
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
18.11.2003 № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 
акционерных обществах" (п. 15); 
- Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в 
отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество). 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался 
действующим налоговым законодательством. Налогообложение доходов юридических 
лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: 
Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды. 
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль. 
1.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской 
Федерации - 9%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории Российской Федерации -15%. 
1.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 
дней со дня выплаты дохода. 
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев 
ценных бумаг: 
Для юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации общая сумма 
налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате 
налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не 
являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы 
дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом 
дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, 
обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное 
представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в 
отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании 
двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов 
соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам Российской 
Федерации, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, 
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установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации для российских 
организаций - получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный 
получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в 
государстве, в отношении с которым у Российской Федерации действует 
соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Если 
источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 
налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно, исходя из 
суммы полученных дивидендов, и ставки, предусмотренной пп. 2 п. 3 ст. 284 Ж 
Российской Федерации и составляющей 15%. 
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: 
Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным 
бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды. 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы 
физических лиц. 
2.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 
9%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации - 30%. 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 
соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового 
агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. 
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического 
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика 
либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев 
ценных бумаг: 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской 
Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации: 
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов 
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а 
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской 
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или 
авансовых платежей по налог}', так и в течение одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или 
привилегий. 
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
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налогообложения указанных доходов: 
Глава 23. "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской 
Федерации. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и 
размещаемых ценных бумаг. 
3.1. Наименование дохода по ценным бумагам: 
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 
Доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории Российской Федерации: 
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых 
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации. 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль. 
3.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской 
Федерации - 20%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории Российской Федерации - 20%. 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: Юридические лица - налоговые резиденты 
Российской Федерации: 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по 
итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение 
отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого 
отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые 
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится 
исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных 
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, 
засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога 
по итогам налогового периода. Иностранные юридические лица - (нерезиденты), 
получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской 
Федерации: 
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется 
налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в 
валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному 
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
 3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - 
(нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории 
Российской Федерации: 
При применении положений международных договоров Российской Федерации 
иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему 
доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский 
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язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение 
дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, 
до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором 
Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской 
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания 
налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 
пониженным ставкам. 
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: 
 Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и 
размещаемых ценных бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между 
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком и документально подтвержденными. 
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы 
физических лиц. 
4.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации 
-13%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской 
Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 30%. 
4.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате 
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с 
доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев 
ценных бумаг: 
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 
При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи 
ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. Физические лица, получающие 
доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации: Устранение двойного 
налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов 
или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а 
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской 
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или 
авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от уплаты налога, проведение зачета, налоговых вычетов или 
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привилегий.  
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов: Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» 
налогового кодекса Российской Федерации. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
категория акций - обыкновенные 
размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям  эмитента 
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию – 12,4599547013 рублей 
размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям  эмитента 
каждой категории (типа) совокупности по  всем акциям акциям одной категории (типа) 
– 33 211 000,00 рублей 
наименование  органа   управления   эмитента,   принявшего   решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – годовое Общее собрание 
акционеров 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента,  на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 03 июня 2011 года 
 дата  и  номер протокола собрания (заседания) 
органа  управления  эмитента,  на  котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов – 06.06. 2011 г., № 21 
срок,  отведенный  для  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям 
эмитента – 60 дней со дня принятия решения о выплате 
отчетный   период   (год,   квартал),   за   который   выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2010 год 
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям  эмитента  одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов – 33 195 110,00 рублей 

8.10. Иные сведения  отсутствуют 

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


