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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):  Не участвует 
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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 
собранием акционеров эмитента. 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
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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» 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

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

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

2.4. 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. 

2.4.1. 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. 

2.4.2. 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 
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гидроэлектроэнергии и имеет все условия для дальнейшего развития 
гидроэнергетического строительства.  

2.4.3. 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. 

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

2.4.5. 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 
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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: 12 лет . 
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 
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; 
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- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание; 
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
- образовательная деятельность; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации” и действующим законодательством РФ; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
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 
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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.  

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%. 
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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 
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 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

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

В 2013 году планируется осуществить финансирование в размере 2 200,0 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. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 
Эмитент не имеет подконтрольных  организаций, имеющих для него существенное 
значение. 

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

3.6.1. Основные средства   
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 
4.3. Финансовые вложения эмитента 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 
4.4. Нематериальные активы эмитента 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 
4.6.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент не имеет конкурентов по основным видам деятельности. 
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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; 

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 
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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»; 

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 
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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 
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 
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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), 
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; 
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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 
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; 
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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. 

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 
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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, 
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 



25

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 

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  
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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 
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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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 
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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: 
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 
 

5.2.3. 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, 
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 
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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; 
- 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 
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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, 
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   
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
эмитент не выпускал опционов 

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

 
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 
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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: 
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 
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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 
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.  
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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 
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:  
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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 о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Средняя численность работников, чел. 71 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период, руб. 

43 523 429 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, 
руб. 226 207 

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 
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Общее количество лиц, с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 6 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 6 
Категории (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой 
список: обыкновенные именные бездокументарные акции. 
Дата составления такого списка: 16 апреля 2012 года. 

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: 98,35 % 
Доля  обыкновенных акций эмитента: 98,35 % 
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 
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») 
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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 
Место нахождения: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 
Фрунзе, д. 24 

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 
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» 
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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»  
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 
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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: 16.04.2012 
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 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного 
квартала 
Наименование показателя Общее 

количест
во 

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 

3 216 585 821,65 
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые 
были одобрены общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

0 0 

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

3 216 585 821,65 

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

0 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.: 
216 585 821,65   

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 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 
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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 
В отчете за 4 квартал данная информация не указывается. 

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента. 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 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 
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Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2012 – 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 
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
В составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили 

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 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:  
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В соответствии с Уставом ОАО "Зарамагские ГЭС" каждая обыкновенная акция 
предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы 
обыкновенных именных акций Общества имеют право получать дивиденды, 
объявленные Обществом. 
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения  
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцам финансового года  может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в 
том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой 
категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. 
Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;  
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 
(Шестидесяти) дней после окончания финансового года не менее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров  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 
Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения 
исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. 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 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
 
В составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили 
 
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
По результатам 2007, 2008, 2009, 2011 годов решение о выплате (объявлении) 
дивидендов эмитентом не принималось. 
По результатам 2010 года ГОСА эмитента приняло решение о выплате (объявлении) 
дивидендов. 
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Наименование показателя Отчетный период – 2010 год         
Категория  акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 
дивидендов  

Годовое Общее собрание 
акционеров 

дата принятия такого решения  03 июня 2011 года 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято такое решение 

06.06. 2011 г., № 21 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 12,4599547013 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по  всем  
акциям данной категории (типа), руб. 

33 211 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов 

15.04.2011 г. 

Отчетный период  (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов               60 дней со дня принятия 
решения о выплате 

Форма выплаты объявленных  дивидендов (денежные средства, 
иное имущество)   

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль  
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,   
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 
года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %  

23,75 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной  
категории  (типа), руб. 

33 195 110,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных  
дивидендов по акциям данной категории (типа), %  

99,95 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов для 
перечисления дивидендов 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных  
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

- 

8.9. Иные сведения  отсутствуют 

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


