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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

Иной информации нет 

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 

Мухудинов Мухудин Садрудинович 1955 

Суздалев Василий Васильевич (председатель) 1952 

Сорокин Роман Юрьевич 1980 

Поповиди Ксения Пальмировна 1984 

Лебедева Елена Викторовна 1978 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Мухудинов Мухудин Садрудинович 1955 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ДАГЕСТАНСКИЙ РФ Открытое Акционерное Общество  

"РОССЕЛЬХОЗБАНК", 

Сокращенное фирменное наименование: ДАГЕСТАНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", 

Место нахождения: 367010, РОССИЯ, ,, г Махачкала, , проспект Гамидова, 54, 

ИНН: 7725114488 

БИК: 048209793 

Номер счета: 40702810104000000004 

Корр. счет: 30101810000000000793 

Тип счета: .      расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество ""Номос-банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк" 

Место нахождения: 109240,г.Москва,ул.Верхняя Радищевская,3 строение 1, 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702810000000625801 
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Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Номос-банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк" 

Место нахождения: 109240,г.Москва,ул.Верхняя Радищевская,3 строение 1, 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702978400001000019 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: транзитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ""Номос-банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк" 

Место нахождения: 109240,г.Москва,ул.Верхняя Радищевская,3 строение 1, 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702810700000003448 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Номос-банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк" 

Место нахождения: 109240,г.Москва,ул.Верхняя Радищевская,3 строение 1, 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702978500000000020 

Корр. счет: 30101810300000000985                                      30101810300000000985                                       

30101810300000000985 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответстнности 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Кредитинвест" 

Место нахождения: 368120,Россия,г.Кизилюрт,пл.Героев,1 

ИНН: 0546016675 

БИК: 048209719 

Номер счета: 40702810400000000407 

Корр. счет: 30101810000000000719 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответстнности 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Кредитинвест" 

Место нахождения: 368120,Россия,г.Кизилюрт,пл.Героев,1 

ИНН: 0546016675 

БИК: 048209719 

Номер счета: 40702810200000000063 

Корр. счет: 3010180000000000719 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответстнности 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Кредитинвест" 

Место нахождения: 368120,Россия,г.Кизилюрт,пл.Героев,1 

ИНН: 0546016675 

БИК: 048209719 

Номер счета: 40702810300000000028 

Корр. счет: 3010180000000000719 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответстнности  КБ 

"Кредитинвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Кредитинвест" 

Место нахождения: 368120,Россия,г.Кизилюрт,пл.Героев,1 

ИНН: 0546016675 

БИК: 048209719 

Номер счета: 40702810300000000006 

Корр. счет: 3010180000000000719 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Филиал 

"Витас-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Филиал "Витас-Банк" 

Место нахождения: 367000,Республика Дагестан, г.Махачкала, ул Абубакарова,72 

ИНН: 7716079036 

БИК: 048209946 

Номер счета: 40702810728030000009 

Корр. счет: 30101810200000000946 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Транэнергобанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансэнергобанк" 

Место нахождения: 367013,Россия,РД,г.Махачкала,ул.Юсупова,35"а" 

ИНН: 0533010683 

БИК: 

Номер счета: 407028104000000000012 
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Корр. счет: 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Транэнергобанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транэнергобанк" 

Место нахождения: 367013,Россия,РД,г.Махачкала,ул.Юсупова,35"а" 

ИНН: 

БИК: 048209836 

Номер счета: 40702810400000000546 

Корр. счет: 30101810200000000836 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  "Северо-Кавказский Банк 

СБ РФ" г.Ставрополь Даг.отд.8590 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северо-Кавказский Банк СБ РФ г.Ставрополь 

Даг.отд.8590" 

Место нахождения: 367000,РД,г.Махачкала,ул.Коркмасова,11 "а" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702660 

Номер счета: 40702810860320104020 

Корр. счет: 3030181076000606032 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк Социального развития "Дагестан" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: КБСР «Дагестан» ООО 

Место нахождения: 367000,Россия,г.Махачкала,ул.Даниялова,12 

ИНН: 0541002615 

БИК: 048209760 

Номер счета: 40702810100000001206 

Корр. счет: 30101810500000000769 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк Социального развития "Дагестан" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: КБСР «Дагестан» ООО 

Место нахождения: 367000,Россия,г.Махачкала,ул.Даниялова,12 

ИНН: 0541002615 

БИК: 048209760 

Номер счета: 40702810900000001273 

Корр. счет: 30101810500000000769 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Уздан" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Уздан» 

Место нахождения: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Шамиля 1"Б" 

ИНН: 0541012405 

БИК: 048209789 

Номер счета: 40702810600000000514 

Корр. счет: 3010810700000000789 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Уздан" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Уздан» 

Место нахождения: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Шамиля 1"Б" 

ИНН: 0541012405 

БИК: 048209789 

Номер счета: 40702810300000000241 

Корр. счет: 3010810700000000789 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Махачкалинский ф-л банка «Возрождение» Открытое 

Акционерное Общество 

Сокращенное фирменное наименование: Махачкалинский ф-л банка «Возрождение» (ОАО) 

Место нахождения: 367010, Россия , РД, г.Махачкала, ул. Пушкина,4 

ИНН: 0500001042 

БИК: 048209882 

Номер счета: 40702810102800141159 

Корр. счет: 30101810500000000882 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Дагрус" Открытое Акционерное общество 

"Леспромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: «Дагрус» ОАО «Леспромбанк» 

Место нахождения: 367015, Россия, г. Махачкала, проспект Шамиля,70а 

ИНН: 7705052226 

БИК: 048209893 

Номер счета: 40502810800000000006 

Корр. счет: 30101810900000000893 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Дагрус" Открытое Акционерное общество 

"Леспромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: «Дагрус» ОАО «Леспромбанк» 
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Место нахождения: 367015, Россия, г. Махачкала, проспект Шамиля,70а 

ИНН: 7705052226 

БИК: 048209893 

Номер счета: 40502840800000000005 

Корр. счет: 30101810900000000893 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Дагрус" Открытое Акционерное общество 

"Леспромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: «Дагрус» ОАО «Леспромбанк» 

Место нахождения: 367015, Россия, г. Махачкала, проспект Шамиля,70а 

ИНН: 7705052226 

БИК: 048209893 

Номер счета: 40702840700000000086 

Корр. счет: 30101810900000000893 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Дагрус" Открытое Акционерное общество 

"Леспромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: «Дагрус» ОАО «Леспромбанк» 

Место нахождения: 367015, Россия, г. Махачкала, проспект Шамиля,70а 

ИНН: 7705052226 

БИК: 048209893 

Номер счета: 40502810400000000005 

Корр. счет: 30101810900000000893 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Дагрус" Открытое Акционерное общество 

"Леспромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: «Дагрус» ОАО «Леспромбанк» 

Место нахождения: 367015, Россия, г. Махачкала, проспект Шамиля,70а 

ИНН: 7705052226 

БИК: 048209893 

Номер счета: 40502810100000000010 

Корр. счет: 30101810900000000893 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "Ориенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРИЕНБАНК" 

Место нахождения: 743001,Республика Таджикистан, г. Душанбе, Рудаки 95/1 

ИНН: 

БИК: 

Номер счета: 202029723169000002238 

Корр. счет: 
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Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "Ориенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРИЕНБАНК" 

Место нахождения: 743001,Республика Таджикистан, г. Душанбе, Рудаки 95/1 

ИНН: 

БИК: 

Номер счета: 202068104169000002238 

Корр. счет: 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

Место нахождения: 367010, Россия, г. Махачкала, пр.Гамидова,54 а 

ИНН: 7725114488 

БИК: 048209793 

Номер счета: 40702810204310000034 

Корр. счет: 30101810000000000793 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

Место нахождения: 367010, Россия, г. Махачкала, пр.Гамидова,54 а 

ИНН: 7725114488 

БИК: 048209793 

Номер счета: 40702810104000000004 

Корр. счет: 30101810000000000793 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий 

Банк "КРЕДО-ФИНАНС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "КРЕДО-ФИНАНС" 

Место нахождения: 367029, Россия, г. Махачкала, ул.Абубакарова,115 

ИНН: 0527000260 

БИК: 048209749 

Номер счета: 0702810600000000100 

Корр. счет: 30101810000000000748 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк "Пересвет" 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Пересвет"(ЗАО) 
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Место нахождения: 123100,Москва,Краснопресненская наб.14 

ИНН: 7703074601 

БИК: 044585259 

Номер счета: 40702810700010002743 

Корр. счет: 30101810700000000259 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Banque Saudi Fransi 

Сокращенное фирменное наименование: Banque Saudi Fransi 

Место нахождения: Riyadh Main Branch with Head Office in Riyadh,Kingdom of Saudi Arabia,Riyadh 

11421 

ИНН: 

БИК: 

Номер счета: #77217100163 

Корр. счет: 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Общество сОграниченной 

Ответственностью Коммерческий Банк "Смоленский банк" 

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ООО КБ "Смоленский банк" 

Место нахождения: 109240,Россия,г.Москва,ул.Радищевская Верхняя, д.3,корпус 1 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702810700000003448 

Корр. счет: 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Еврокоммерц" филиал 

"Дагестанский" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Еврокоммерц" филиал "Дагестанский" 

Место нахождения: 367000,Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 42 

ИНН: 0711007370 

БИК: 048209819 

Номер счета: 40702810300020000030 

Корр. счет: 3030181076000606032 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  "Северо-Кавказский Банк 

СБ РФ" г.Ставрополь Даг.отд.8590 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северо-Кавказский Банк СБ РФ г.Ставрополь 

Даг.отд.8590" 

Место нахождения: 367000,РД,г.Махачкала,ул.Коркмасова,11 "а" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702660 
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Номер счета: 40702810560320001711 

Корр. счет: 3030181076000606032 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  "Северо-Кавказский Банк 

СБ РФ" г.Ставрополь Даг.отд.8590 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северо-Кавказский Банк СБ РФ г.Ставрополь 

Даг.отд.8590" 

Место нахождения: 367000,РД,г.Махачкала,ул.Коркмасова,11 "а" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702660 

Номер счета: 407028108603400000751 

Корр. счет: 3030181076000606032 

Тип счета: расчетный 

 

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» (ЗАО 

«Эйч Эл Би Внешаудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 

Место нахождения: почтоаый адрес 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12  Юрид.адрес 

109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 

ИНН: 7706118254 

ОГРН: 1027739314448 

 

Телефон: (495) 967-0495 

Факс: (495) 967-0497 

Адрес электронной почты: www.vneshaudit.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов 

Номер: № Е 000548, 

Дата выдачи: 25.06.2002 

Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Института профессиональных аудиторов (ИПАР). 

Место нахождения 

117420 Россия, Москва, Наметкина 14 оф. 419 

 

Полное наименование: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и 

Территориального Института профессиональных 

Место нахождения 

125009 Россия, Москва, Тверская 22 стр. 3 



16 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

HLB International, Лондон 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

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: 

тендер проводит ОАО "РусГидро" 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Утверрждается кандидатура аудитора Советом директоров Общества. Утверждена 11 мая 

2012г. (протокол СД  № 10/12) 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Провести Аудит Отчетности Заказчика, руководствуясь Федеральным Законом от 30.12.2008 № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности (ФСАД), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.09.2002 № 696 (с изменениями и дополнениями), федеральными стандартами аудиторской 

деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ от 20.05.2010 г. № 46н и от 17.08.2010 № 

90н. 

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: 

Утверждена Советом директоров 17.07.2012г (протокол СД №1/12) : Определена стоимость услуг 

Аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би 

Внешаудит ОГРН 1027739314448, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 

000548, выданная Министерством финансов лицензии  Российской Федерации 25 июня 2002г. 

Срок действия до 25 июня 2012 г.,) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в 

размере 990.000 (Девятьсот девяносто тысяч)  рублей, кроме того, НДС - 18% в размере 178.200 

(Сто семьдесят две тысячи двести) рублей. Общая стоимость услуг с учетом  НДС составляет 

1.168.200 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных платежей нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

2012, 6 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

515 793 410 785 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

394 616 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

394 616 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

2.05 -2.68 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

  

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

7.17 3.65 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

  

Производительность труда, 

руб./чел 

 2.47 

Амортизация к объему 

выручки, % 

2.51  

 

 

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 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 039 255  

в том числе просроченная  x 
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации 54 684  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

48 513  

в том числе просроченная  x 

Кредиты   

в том числе просроченные 15 770 x 

Займы, всего   

в том числе итого просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность 1 391 693  

в том числе просроченная  x 

Итого 2 549 915  

в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

рисков нет. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Отраслевые риски минимальные и вряд ли смогут повлиять на финансовое состояние эмитента 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Политическое положение в стране и регионе достаточно стабильное. 

2.5.3. Финансовые риски 

Эмитент отгружает продукцию потребителям внутри страны, и изменение курса валют на 

деятельность эмитента не влияет. 

Изменение процентной ставки также не повлияет на эмитента, так как сумма получаемых 

эмитентом кредитов незначительна. 
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2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски отсутствуют. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Указанные риски 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  

"ЧиркейГЭСстрой" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧиркейГЭСстрой" 

 

 

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: 123 

Дата государственной регистрации: 15.08.2002 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Унцукульского района Республики Дагестан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020501741523 

Дата регистрации: 15.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №15 по Республике 

Дагестан. 

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: 

Эмитент существует 45 лет и   создан на неопределенный срок. 

Общество создано на основании учредительного договора между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО 

"Чиркейгэсстрой".  

         В 1963 году  СУ «Сулакгэсстрой» было преобразовано в Управление Строительства 

«Чиркейгэсстрой». Решение о преобразовании было принято в целях ускорения строительства 

Чиркейской ГЭС и во исполнение Постановления Высшего Совета Народного Хозяйства СССР 

от 13 июня 1963 года «О мерах оказания помощи и ускорения строительства Чиркейской 

гидростанции на р.Сулак». 

         В 1993 Управление Строительства «Чиркейгэсстрой» было приватизировано путем 

акционирования и преобразовано в Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой». 

 

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: 

В 1963 году СУ "Сулакгэсстрой" было преобразовано в Управление Строительства 

"Чиркейгэсстрой". 

Решение о пребразовании было принято в целях ускорения строительства Чиркейской ГЭС и во 

исполнение Постановления Высшего Совета Народного Хозяйства СССР и Совета Министров 
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СССР от 13 июня 1963 года "О мерах оказания помощи и ускорения строительства Чиркейской 

гидростанции на р.Сулак".  

21 декабря 1974г. был поставлен под промышленную нагрузку 1 гидроагрегат Чиркейской ГЭС, а с 

июня 1976 года Чиркейская ГЭС работает на полную установленную мощность - 1 млн. квт.  

В декабре 1984 года был введен в эксплуатацию первый агрегат Миатлинской ГЭС, а в 1986г. 

введен и второй агрегат. 

В 1993г. Управление строительства “Чиркейгэсстрой” было приватизировано путем 

акционирования и преобразовано в Открытое акционерное общество “Чиркегэсстрой”.  

22 декабря 1998 года введен в эксплуатацию  гидроагрегат № 1 Ирганайской ГЭС, а 10 декабря 

2001 года и гидроагрегат №2 мощностью по 107 МВт каждый, при отм.НПУ водохранилища 483 

м.  

В сентябре 2006 года завершен второй этап строительства Ирганайской ГЭС, а в августе 2008 

года завершен третий этап строительства и пуск  гидроагрегатов №1 и №2  при отм.НПУ 

547,0 м.  

В декабре 2006 года осуществлено перекрытие р.Вахш в Республике Таджикистан, и уже через 

год были завершены строительно-монтажные работы по первому гидроагрегату Сангтудинской 

ГЭС-1. Пуск первого гидроагрегата произведен 20 января 2008 года. Пуск второго гидроагрегата 

произведен в июле 2008 года и третьего - в ноябре 2008 года. 

В 2007 году Обществом выполнены работы подготовительного этапа строительства 

Гоцатлинской ГЭС. 

В 2008 году ОАО "ЧиркейГЭСстрой" приступило к выполнению работ по сооружению 

Водоприемника СЭВ Зарамагской ГЭС. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 367000 Россия, РД,г.Махачкала, ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

367000 Россия, г.Махачкала, ул.Казбекова, пер.Автомобилистов 7а 

Адрес для направления корреспонденции 

367000 Россия, г.Махачкала, ул.Казбекова, пер.Автомобилистов 7а 

Телефон: (8722)64-68-69 

Факс: (8722)64-11-51 

Адрес электронной почты: chges@chges.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.chges.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0533001760 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

45.21.51 

40.3.45.2 

60.23 

60.24 

63.12.21 

74.20.1 
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74.20.35 

74.84 

80.4 

85.11.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: руб. 

 

строительство энергообъектов,промышленные и гражданские сооружения 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Строительство Ирганайской ГЭС, Гоцатлинской ГЭС, Зарамагской ГЭС Загорской ГАЭС, 

Рогунской ГЭС, оказание строительных, автомеханических услуг по региону 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Гильдия Дагестанских 
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строителей" СРО -С-028-1 7082009 

Номер: 010720090533001760С28 

Наименование вида (видов) деятельности: Подготовительные работы на строительной площадке, 

работы по сносу строений и разборке конструкций, работы по водоснабжению, организации 

поверхностного стока и водоотводов, по разработке выемок, вертикальной планировке, работы 

открытые, работы по уплотнению грунтов, бетонные,, монтаж бетонных и ж/бетонных 

конструкций, монтаж металлических конструкций, деревянных конструкций, легких 

ограждений, монтаж стен и панелей типов “СЭНДВНЧ” и полистовой сборки, устройство 

деформационных кавов и экранированию, устройство кровель, гидроизоляция конструкций, 

антикоррозийной защите, теплоизоляция строительных конструкций устройство внутренних 

инженерных сетей н систем оборудования, по устройству наружных сетей и 

Дата выдачи: 17.09.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер: ДО -02-101-1385 

Наименование вида (видов) деятельности: Общестроительные, отделочные, монтаж стальных 

конструкций, бетонные, специальные работы в грунтах, специальные виды полов, свайные, 

защите от коррозии строительных конструкций, технологического оборудования и 

трубопроводов, внутренние и наружные инженерные сети, коммуникации (водопроводы, 

трубопроводы, канализационные системы, водоотведение). 

Дата выдачи: 25.09.2008 

Дата окончания действия: 25.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: 

Номер: 

Наименование вида (видов) деятельности: 

Дата выдачи: 

Дата окончания действия: 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Приоритетной задачей Общества на 2011г. является преодоление негативного воздействия 

мирового финансового кризиса и безусловное выполнение утвержденного Советом директоров 

плана развития Общества на 2011г., в том числе выполнение планового задания по обеспечению 

чистой прибыли. Задача чрезвычайно трудная, учитывая риск недополучения запланированных 

доходов.  

Общества должно добиться укрепления своих позиций на рынке строительных услуг, получения 

новых заказов. В настоящее время Общество ведет переговоры и участвует в тендерах на 

строительство различных объектов по Республике Дагестан, а также в других регионах страны 

и за рубежом.  

В 2011г. Общество продолжит работу по развитию компании на основе совершенствования 

стратегического, финансового, маркетингового и кадрового менеджмента. Будет продолжена 

работа по адаптации организационной структуры и численности работников Общества к 

условиям предпринимательской и рыночной среды, по повышению квалификации специалистов и 

рабочих, получению новых заказов, увеличению объемов реализации продукции, укреплению 

конкурентоспособности, сокращению издержек производства, повышению рентабельности.  

Источники получения денежных средств:  

Заказчики:  

ОАО «Сулакский Гидрокаскад»  

Отдел Правительства РД по подготовке зон водохранилищ Гидроэлектростанций 
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Администрация г. Кизилюрта;  

ОАО"ЭСКО ЕЭС "  

ОАО «Главинжстрой»  

ОАО"РусГидро"-Ирганайская ГЭС  

 ОАО Рогунская ГЭС  

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество 

РусГидро 

Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

В результате реформирования ОАО “РАО ЕТ России”, ОАО “ЧиркейГЭСстрой” (100% дочка) 

были распределены  

ОЛО РусГидро - 499 380 143 (74 499%).  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных 

членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации . 

Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

ОТ ИНЫХ членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 

ассоциации:  

Акции ОАО “ЧиркейГЭСстрой” (74,499%) принадлежат ОАО “РусГидро”, соответственно 

решения Правления ОАО “РусГидро”, все основные решения Общества принимаются Советом 

директоров Общества а Правлением ОАО РусГидро”  

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество 

Холдинг «Гидроинвест» 

Год начала участия: 2010 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

В результате реформирования ОАО “РАО ЕЭС России”, ОАО “ЧиркейГЭСстрой”(IОО% дочка)  

были распределенью  

ОАО Холдинг ((МРСК.’ -166 460 049 (25 000%)  

ОАО «Гидроинвест» (ДЗО ОАО «РусГидро») приобрело 25 % акций ОАО 

«ЧиркейГЭСстрой».Таким образом, доля Холдинга «РусГидро» в уставном капитале компании 

увеличилась до 100 %. Ранее в собственности ОАО «РусГидро» находились 75 % акций 

«ЧиркейГЭСстроя». 

Приобретение Холдингом «РусГидро» полного пакета акций гидростроительной компании 

осуществлено в рамках стратегии развития научно-проектного комплекса ОАО «РусГидро», 

одним из направлений которой является капитальное строительство. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: 

Год начала участия: 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество (дагТЭК) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДагТЭК2 

Место нахождения 

Россия, Республика Дагестан, Казбековский район, с. Алмак, 

ИНН: 0513004882 

ОГРН: 1020500910396 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Учредительный 
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договор от 27.06.1996г ОАО "ЧиркейГЭССтрой владеет более 75,26 % голосов, приходящихся на 

доли в уставном капитале ОАО "ДагТЭК" 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.264 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.264 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.264 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.264 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Производство товаров народного потребления 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Зухрабов Гасанбек Мирзабекович (председатель) 1975 0 0 

Мухудинов Мухудин Садрудинович 1955 0 0 

Данилов Аким Степанович 1955 0 0 

Айдемиров Камиль Абдулбасырович 1947 0 0 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 76 037 25 785 

Сооружения 74 912 42 598 

Машины и оборудование 157 897 52 313 

Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь 79 393 37 276 

Транспортные средства и передвижная техника 527 825 344 909 

   

Всего 916 064 502 881 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный способ  

 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
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осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

2012, 6 

мес. 

Выручка 1 171 459 1 500 899 

Валовая прибыль 43 852 -120 824 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

18 570 -104 820 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

3.12 -25.5 

Рентабельность активов, % 0.59 -3.34 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

  

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

3.74 -8.05 

Оборачиваемость капитала   

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

  

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

  

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
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Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

2012, 6 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

595 167 410 785 

Индекс постоянного актива 0.75 1.13 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1.14 1.05 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.76 18.9 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

1.34 0.88 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 

мес. 

Размер уставного капитала 332 920 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

21 286 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

69 574 

Размер нераспределенной -23 995 
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чистой прибыли эмитента 

Общая сумма капитала 

эмитента 

410 785 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2012, 6 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 2 672 638 

Запасы 233 011 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

1 428 969 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

 

Денежные средства 102 300 

Прочие оборотные активы 910 358 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент проводит постоянный мониторинг за научно–техническим прогрессом в отрасли, в 

котором проводит хозяйственную деятельность. Эмитент заинтересован во внедрении 

экономически обоснованных и выгодных научно-технических изобретений.На данный момент 
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имеется 6 канала доступа в Internet  (Зам. ген. директора по экономике, нач. казначейства и 

ПТО) по телефонным линиям АО “Махачкала”, которые не удовлетворяют потребностям ОАО 

“ЧиркейГЭСстрой” и не обеспечивают стабильного и  быстрого доступа.  

Cоздана  локальная сеть с подключением к ней всех рабочих мест по подразделениям, отделам и 

службам Общества.  

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

 

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; 

-Генеральный директор. 

Компетенция Общего собрания акционеров; Статья 10 Устава Общества 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4}             определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов совета директоров Общества и 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 обществах11; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и 

контроля Общества; 

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций: 

20)           решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

10.3. 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". 

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,5,7,8,11-19 пункта 10.2. статьи 10 

настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только 

по предложению Совета директоров Общества. 

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров, по следующим вопросам: 

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

- реорганизация Общества; 

-               ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости _ 

акций Общества; 

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении 

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 

(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

-               принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Общим собранием акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах". 

10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев 

после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров 

Общества. 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания 

Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения 

годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года. 

10.8. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 

акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование. 
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Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): Статья 12 Устава Общества. 

12.1. Совет директоров 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 относятся следующие вопросы: 

I) определение приоритетных направлений деятельности 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" и настоящим 

Уставом; 

4) 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; 

5) 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 7,17 и 19 пункта 12.1. настоящего Устава; 

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах11; 

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 

том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

9) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

II) утверждение   внутренних   документов   Общества,   определяющих   порядок 

формирования и использования фондов Общества; 

12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, и внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; 

14) утверждение (корректировка) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также 

утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков 

наличности Общества; 

15) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЗ) Общества и отчетов об их выполнении; 

16) 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; 

17) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных 

документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении 

акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях; 

18) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по 

векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие 

решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной 

политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если 

кредитная политика Общества Советом директоров не определена; 

19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 

свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения 

о совершении такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения, с передачей в аренду имущества Общества, составляющего 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 
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в) 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; 

г) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 

работы и услуги, стоимость которых составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки; 

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области 

закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным 

внутренним документом; 

21) 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; 

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах; 

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

24) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

с ним договора; 

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

26) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

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

28) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего); 

29) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, 

предусмотренных пунктами 17.13,17.14 статьи 17 настоящего Устава; 

30) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение 

Генерального директора для представления к государственным наградам; 

31) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении 

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

32) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

33) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - 

ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих 

собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за 

исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с 

п. 1 ст. 47, ст. 53,55 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;   

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении 

акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 

участия в уставном капитале соответствующей организации; 

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
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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. 

34) 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; 

35) 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; 

36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и отдельными 

решениями Совета директоров; 

38) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом 

в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов устного капитала которых принадлежит 

Обществу; 

40) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

122. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору. 

12.3. 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. 

12.4. 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 Исполнительного органа Общества. Генеральный директор. Статья 17 Устава 

Общества. 

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. 

17.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

Общества. 

173. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 

Уставом и решениями Совета директоров: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач; 
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- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 

расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные 

оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 

также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков 

Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

17.5. 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. 

17.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

17.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 

или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

17.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются 

Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового 

договора в соответствии с пунктом 17.7. настоящего Устава. 

17.9. 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. 

17.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении 

полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым 

им с Обществом. 

17.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или 

управляющему. 

17.12. 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, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или 

лицом, уполномоченным Советом директоров. 

17.13. 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 исполняющего обязанности Генерального директора и о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
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прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не 

будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа общества управляющей организации (управляющему). 

17.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои 

обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении 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. 

17.15. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если 

Совет директоров не примет иное решение. 

17.16. Генеральный директор, 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. 

17.17. Генеральный директор, 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.Chges. ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Мухудинов Мухудин Садрудинович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее, Дагестанский  политехнический  институт,  1975-1981 

Академия  менеджмента, г. Целле, Германия 

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   

1998 наст.время ОАО "ЧиркейГЭСстрой" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: 
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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: Суздалев Василий Васильевич 

(председатель) 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Таджикский Политехнический Институт Архитектурно-строительный Факультет 

инженер-строитель по специальности водоснабжение и канализация 

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   

09.2005 03.2007 ООО ПП "Денергос" Директор 

04.2007 05.2009 ООО "Авангардстрой Индустрия" Исполнительный директор 

06.2009 01.2012 ООО "Инжиниринговый центр Энерго" Заместитель директора 

Проектной дирекции 

01.2012 наст.время ОАО "РусГидро" Заместитель начальника 

Департамента ресурсного 

обеспечивания ОАО "УК 

ГидроОГК" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сорокин Роман Юрьевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее 

Современный гуманитарный институт, г. Москва 

1998-2002, Юриспруденция 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2004 06.2008 ОАО "РАО ЕЭС России" Гл.эксперт отдела 

корпоративного управления 

09.2008 05.2009 ОАО "МРСК Центра" Начальник Департамента 

корпоративного управления 

05.2009 12.2009 Госкорпорация "Росатом" Советник отдела по 

корпоративному управлению 

12.2009 02.2011 ОАО "ФСК" Заместитель начальника 

корпоративного 

управления,руководитель 

отдела 

02.2011 наст.время ОАО "РусГидро" Начальник отдела 

методологии корпоративного 

управления и сопровождения 

сделок ДКУ 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Поповиди Ксения Пальмировна 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее, Московский Государственный Институт Стали и Сплавов, Экономист-менеджер, 

экономика и управление на предприятии 

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 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС 

Электросетьсервис" 

Экономист ПЭО 

2008 2010 ОАО "ЦИУС ЕЭС" Эксперт Управления 

планирования и 

бюджетирования 

2010 2010 ОАО "УК ГидроОГК" Ведущий эксперт 

Управления аналитики и 

плпнирования строительства 

Департамента организации 

2010 2011 ОАО "УК ГидроОГК" Главный эксперт Управления 

по взаимодействию ДЗО 

Департамента организации 

капитального строительства 

2001 наст.время ОАО "УК ГидроОГК" Начальник Управления по 

взаимодействию с ДЗО 

Департамента организации 

капитального строительства 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лебедева Елена Викторовна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее, Государственная академия Управления Производственный менежмент 

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 2009 ОАО "ОГК-1" Начальник Департамента 

операционного контролинга 

2009 наст.время ОАО "РусГидро" Начальник Департамента 

управленческого учета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Мухудинов Мухудин Садрудинович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее, Дагестанский  политехнический  институт,  1975-1981 

Академия  менеджмента, г. Целле, Германия 
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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   

1998г наст.время ОАО "ЧиркейГЭСстрой! Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 

5.2.3. 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: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  
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ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

22 июня 2011 года, Общим собранием акционеров Общества принято Положение о порядке 

выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества. 

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.  

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, 

являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение 

или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и 

не выплачиваются. 

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, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Размер 

вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%. 

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в 

состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий 

данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения. 

Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Выплата вознаграждений производится в денежной форме. 

Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых 

федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат 

от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. 

Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы 

(проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во 

встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета 

директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций 

членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов 

Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета 

директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в 

общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в 

Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то 

применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных 

расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или 

территории за пределами Российской Федерации. 

Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления 

документов, подтверждающих произведенные расходы. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Выписка из Устава эмитента: ст.18. 

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового 

Общего собрания акционеров. 

В случае  избрания  Ревизионной комиссии на  внеочередном  Общем  собрании 

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового 

Общего собрания акционеров. 

В случае  избрания  Ревизионной комиссии на  внеочередном  Общем  собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек. 

18.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов 
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Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 

183. К компетенции Ревизионной комиссии 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 г недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

-осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

18.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

18.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним 

документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 

том числе специализированные организации. 

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

18.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 

собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

18.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 

основании заключаемого с ним договора. 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. 

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионная комиссия, 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. 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек. 

18.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 
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183. К компетенции Ревизионной комиссии 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 г недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

-осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

18.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

18.7. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

18.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним 

документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 

том числе специализированные организации. 

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

18.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 

собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

18.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 

основании заключаемого с ним договора. 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. 

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионная комиссия, 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. 

 

Служба внутреннего аудита у эмитента не предусмотрена. 

 

15 июня 2012 года, состоялось ГОСА и  избран новый состав Ревизионной комиссии  

 1. Ажимов Олег Евгеньевич Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО 

«РусГидро» 
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2. Кравцов Алексей Юрьевич Главный эксперт Управления инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

3. Карцев Дмитрий Алексеевич Главный эксперт Управления операционного аудита 

Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

4. Серкин Владимир Васильевич Главный эксперт Управления операционного аудита 

Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

5. Косарев Роман Сергеевич Главный эксперт Управления инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

 

 

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: Косарев Роман Юрьевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее. Московский Государственный Строительный Университет 

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 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Главный эксперт 

2010 наст.время ОАО "РусГидро" Главный эксперт 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Кравцов Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1979 
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Образование: 

Высшее, Ростовский Государственный экономический университет («РИНХ»), квалификация 

«экономист», специальность «финансы и кредит» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ФГУП "Концерн Росэнергоатом" Главный специалист 

сметного отдела 

2007 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Руководитель Дирекции 

контроля и методологии 

инвестиционного 

ценообразования Блока 

экономики и финансов 

2010 наст.время ОАО "РусГидро" Главный эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Карцев Дмитрий Алексеевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2008 2010 ОАО "РусГидро" Главный эксперт 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2010 2012 ОАО "РусГидро" Главный эксперт нутреннего 

аудита 

2012 наст. время ОАО "РусГидро" Начальник Управления 

методологии внутреннего 

контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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: Серкин Владимир Васильевич 

Год рождения: 1928 

 

Образование: 

Высшее (Bachelor of Science), Applied accounting, Oxford Brooks University, 2011. 

Высшее, Мировая экономика, Байкальский Государственный Университет экономики и права, 

2008. 

Высшее, Математика, Иркутский Государственный Университет, 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   

2008 2011 ЗАО "КПМГ" Консультант департамента 

Форензик 

2011 2012 ОАО "РусГидро" Главный эксперт 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество 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: Ажимов Олег Евгеньевич06 

(председатель) 

Год рождения: 2006 

 

Образование: 

1. Высшее, математик, Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 2000 

2. Высшее, экономист-менеджер, антикризисное управление, Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 2001 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2004 05.2008 ООО "АДК Аудит" Начальник Департамента 

налогового аудита и МСФЩ 

05.2008 04.2010 ОАО "МРСК Урала" Начальник Департамена 

внутреннего контроля и 

аудита (ДВК и А) 

04.2010 наст.время ОАО "РусГидро" Начальник Департамента 

внутреннего аудита (ДВА) 

начальник Департамента 

ДВА 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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 
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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: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

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: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия Общества 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  
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Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

коммисия Общества 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

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: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

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: 
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Дополнительная информация: 

22 июня 2011 года на Общем собрании акционеров Членам Ревизионной комиссии: 

Установлен  следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии 

Общества: 

1. 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 составления заключения по результатам проведенной проверки.  

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, 

увеличивается на 30%. 

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в течение 7 (семи) 

дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

4. Выплата вознаграждений производится в денежной форме. 

5. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении 

которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо 

выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. 

7. Членам Ревизионной комиссии компенсируются фактически понесенные ими расходы 

(проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во 

встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета 

директоров Общества и заседаниях Ревизионной комиссии, а также выполнения иных задач, 

связанных с осуществлением функций членов Ревизионной комиссии Общества, по нормам 

возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения 

(участия, выполнения задач) членов Ревизионной комиссии на объектах Общества, участия во 

встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета 

директоров Общества и заседаниях Ревизионной комиссии. В случае, если в Обществе 

предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, 

предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, 

установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за 

пределами Российской Федерации. 

8. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления 

документов, подтверждающих произведенные расходы. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2 кв. 2012 

Среднесписочная численность работников, чел. 2 111 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

379 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 107 822.6 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 132 

Общий объем израсходованных денежных средств 107 954.6 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
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заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

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

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
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 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 028 201  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 389 878  

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 8 890  

в том числе просроченная  x 

Итого 1 426 969  

в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: ФГУП "Управление обустройства войск Министерства 

обороны  РФ " 

Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "Управление обустройства войск 

Министерства обороны  РФ " 

Место нахождения: Россия Самарская область ул.Комсомольская ,27"а" 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 110 410 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью 

"Магистральстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Магистральстрой" 

Место нахождения: Республика Дагестан г.Махачкала, ул.Ярагского, 93 "а" 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 213 689 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская отчетность в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 
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Год: 

Квартал: II 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30 июня 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 413 183 415 191 

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 25 550 31 281 

Отложенные налоговые активы 145 24 371 2 979 

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 463 104 449 451 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 233 011 219 862 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 2 053 2 875 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 230   
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ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 426 969 1 525 478 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 028 201 1 148 992 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   

Денежные средства 260 102 300 452 102 

Прочие оборотные активы 270 910 358 514 524 

ИТОГО по разделу II 290 2 672 638 2 712 016 

БАЛАНС 300 3 135 742 3 161 467 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 332 920 332 920 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 332 920 332 920 

Добавочный капитал 420 69 574 69 574 

Резервный капитал 430   

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 21 286 21 286 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -12 995 69 278 

ИТОГО по разделу III 490 410 785 515 793 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515 2 065 2 062 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 2 065 2 062 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 15 770 15 770 

Кредиторская задолженность 620 2 534 145 2 513 253 

поставщики и подрядчики 621 1 039 255 778 733 

задолженность перед персоналом организации 622 54 684 54 491 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 24 932 16 896 

задолженность по налогам и сборам 624 23 581 95 405 

прочие кредиторы 625 1 368 289 1 564 777 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 190 2 951 

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650 31 598 29 595 

Прочие краткосрочные обязательства 660 141 379 84 994 

ИТОГО по разделу V 690 2 722 892 2 643 612 

БАЛАНС 700 3 135 742 3 161 467 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 33 836 33 836 

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 6 480 6 480 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

 

 



55 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 1 500 899 1 171 459 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -1 621 723 -1 127 607 

Валовая прибыль 029   

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 -120 824 43 852 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 171 2 186 

Проценты к уплате 070   

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие доходы 090 102 166 6 535 

Прочие расходы 100 -103 165 -24 236 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -121 652 27 782 

Отложенные налоговые активы 141 21 393 9 575 

Отложенные налоговые обязательства 142 -65 -14 622 

Текущий налог на прибыль 150  -6 185 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -104 820 18 570 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -3 058 -847 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

210     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220     

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

240     

Отчисления в оценочные резервы 250     

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

260     
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

 

7.3. 2011 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 415 191 380 950 

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 31 281 55 880 

Отложенные налоговые активы 145 2 679 2 746 

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 449 451 429 576 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 219 862 133 086 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 216 987 132 531 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 2 875 555 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 230   
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ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 525 478 949 415 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 148 992 677 829 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   

Денежные средства 260 452 152 1 076 897 

Прочие оборотные активы 270 514 524 251 500 

ИТОГО по разделу II 290 2 712 016 2 410 898 

БАЛАНС 300 3 161 467 2 410 898 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 332 920 332 920 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 69 574 69 574 

Резервный капитал 430 21 286 21 286 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 92 013 93 720 

ИТОГО по разделу III 490 515 793 524 890 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515 2 062 1 947 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 2 062 1 947 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 15 770  

Кредиторская задолженность 620 2 513 253 2 260 592 

поставщики и подрядчики 621 778 733 643 296 

задолженность перед персоналом организации 622 54 491 44 835 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 16 896 17 499 

задолженность по налогам и сборам 624 95 405 159 847 

прочие кредиторы 625 1 734 520  

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 2 951 4 684 

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650 29 595 28 812 

Прочие краткосрочные обязательства 660 84 994 34 233 

ИТОГО по разделу V 690 2 643 612 2 323 637 

БАЛАНС 700 3 161 467 2 850 474 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 33 836 33 836 

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 33 836 33 836 

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 6 480 6 611 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 4 374 268 2 241 558 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 4 299 705 -2 232 551 

Валовая прибыль 029   

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 74 563 9 007 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 2 422  

Проценты к уплате 070 15 770  

Доходы от участия в других организациях 080 228  

Прочие доходы 090 150 198 70 054 

Прочие расходы 100 188 866 47 120 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 22 775 31 941 

Отложенные налоговые активы 141 233 -69 

Отложенные налоговые обязательства 142 -115 -54 

Текущий налог на прибыль 150 -8 633 -2 578 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2 707 27 366 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -3 960 -3 687 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

210     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220     

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

240     

Отчисления в оценочные резервы 250     

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

260     

 

 



62 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

010 332 920 111 627 21 286 31 691 497 524 

Изменения в учетной 

политике 

020      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

050 332 920 111 627 21 286 31 691 497 524 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    27 366 27 366 

Дивиденды 065      

Отчисления в резервный 

фонд 

067      

Увеличение величины 

капитала за счет: 

  -34 663  -34 663  

дополнительного выпуска 

акций 

070      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075      

реорганизации 

юридического лица 

080      

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

085      

уменьшения количества 

акций 

086      
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реорганизации 

юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

090 332 920 76 964 21 286 93 720 524 890 

Изменения в учетной 

политике 

092      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 

отчетного года 

100 332 920 76 964 21 286 93 720 524 890 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    2 707 2 707 

Дивиденды 108    -11 804 -11 804 

Отчисления в резервный 

фонд 

110      

Увеличение величины 

капитала за счет: 

  -7 390  7 390  

дополнительного выпуска 

акций 

121      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122      

реорганизации 

юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

131      

уменьшения количества 

акций 

132      

реорганизации 

юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 332 920 69 574 21 286 92 013 515 793 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходов

ано 

(использова

но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 524 890 515 793 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
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  за отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 

предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 

активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 076 897 49 445 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 3 579 533 3 733 027 

Прочие доходы 030 394 553 654 324 

Денежные средства, направленные: 100   

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 5 187 741 3 211 320 

на оплату труда 160   

на выплату дивидендов, процентов 170   

на расчеты по налогам и сборам 180 171 242 86 724 

на прочие расходы 190 2 371 989 1 153 913 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 495 693 1 762 846 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 110 720 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220   

Полученные дивиденды 230 228 228 

Полученные проценты 240 852  

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250   

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной 

деятельности 

260   

Приобретение дочерних организаций 280   

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 116 707  

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   

Займы, предоставленные другим организациям 310   
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Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320   

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 115 517 735 394 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360   

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370   

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 415 000  

Погашение обязательств по финансовой аренде 410   

Прочие расходы по финансовой деятельности 420   

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 15 535  

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

440 1 076 897 49 445 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 452 152 1 076 897 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

460   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое Акционерное Общество  

"ЧиркейГЭСстрой" 

по ОКПО 00117133 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0533001760 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 367000 Россия, РД,г.Махачкала, 

ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7а 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности) 

010     

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015     

Организационные расходы 020     

Деловая репутация организации 030     

Прочие 040     

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

 

 

Основные средства 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 76 058  21 76 037 

Сооружения и передаточные устройства 080 75 106  184 74 912 

Машины и оборудование 085 86 600 72 433 2 237 156 796 

Транспортные средства 090 502 382 24 077 14 532 511 346 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

095 59 518 2 395 668 61 208 

Рабочий скот 100     

Продуктивный скот 105     

Многолетние насаждения 110     

Другие виды основных средств 115 2   2 

Земельные участки и объекты 

природопользования 

120     

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

125     

Итого 130 799 667 98 905 18 269 880 302 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 418 717 465 111 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 59 643 65 100 

машин, оборудования, транспортных средств 142 332 211 365 849 

других 143 26 863 24 162 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   

в том числе:    

здания 151   

сооружения 152   

других 153   

Переведено объектов основных средств на консервацию 155   

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

250   
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Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260     

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

270     

Прочие 290     

Итого 300     

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

305     

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

в том числе:      

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

340   

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410     

в том числе:      

Наименование показателя Код 

строк

На начало На конец 

отчетного 
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и отчетного года периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 

и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430   

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 55 880 31 281   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 55 880 31 281   

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

521     

Предоставленные займы 525     

Депозитные вклады 530     

Прочие 535     

Итого 540     

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

551     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

560     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

561     

Прочие 565     

Итого 570     

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 590     
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между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного периода 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 620 949 415 1 525 478 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 677 829 1 148 992 

авансы выданные 622 238 588 366 459 

прочая 623 32 998 10 027 

долгосрочная - всего 630   

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 631   

авансы выданные 632   

прочая 633   

Итого 640   

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 2 260 592 2 513 253 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 643 296 778 733 

авансы полученные 652 1 376 797 1 544 793 

расчеты по налогам и сборам 653 177 346 112 301 

кредиты 654   

займы 655   

прочая 656   

долгосрочная - всего 660   

в том числе:    

кредиты 661   

займы 662   

прочая 663   

ИТОГО    

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 3 152 467 1 617 781 

Затраты на оплату труда 720 429 664 275 593 

Отчисления на социальные нужды 730 120 372 65 240 

Амортизация 740 62 629 43 814 

Прочие затраты 750 534 573 230 123 
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Итого по элементам затрат 760 4 299 705 2 232 551 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765   

расходов будущих периодов 766   

резерв предстоящих расходов 767   

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 770   

в том числе:    

векселя 77   

Имущество, находящееся в залоге 780   

из него:    

объекты основных средств 781   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782   

прочее 784   

Выданные – всего 790   

в том числе:    

векселя 791   

Имущество, переданное в залог 820   

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 824   

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за отчетный 

период 

Возвращен

о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920     

в том числе:      
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее по тексту - "Учетная политика") разработана на основании 

Положения  по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприятия» 
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(утверждено приказом Минфина России 06.10.2008 № 106 н) и распространяется на ОАО 

"Чиркейгэсстрой", все его филиалы и обособленные подразделения. Настоящей Учетной 

политикой в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением 

вопросов, регламентируемых  данной Учетной политикой. 

1.2.   ОАО " Чиркейгэсстрой " (далее по тексту - "Общество") организует и ведет 

бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21.11.96 № 129-Ф3 "О бухгалтерском учете",  "Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н и иными законодательными актами  и внутренними 

нормативными документами Общества.  Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные 

приказами Министерства финансов РФ, но не вступившие в силу, Обществом не применяются. 

1.3.  Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования 

финансово-хозяйственных операций соответствуют положению по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской федерации с учетом отдельных отраслевых 

особенностей, принятых и отраженных в настоящем документе и иных распорядительных 

документах Общества.  

1.4. Филиалы «Общества» ведут бухгалтерский учет в пределах движения  активов и  

обеспечивающихся их пассивов, переданных им головной организацией  для осуществления 

производственной и хозяйственной деятельности,  составляют незаконченный баланс, 

налоговые регистры и другую бухгалтерскую отчетность для передачи своей вышестоящей  

организации, являются налогоплательщиками и несут ответственность за составление 

своевременных и полных расчетов по платежам и  налогам  исчисляемых по базовой величине 

--фонда оплаты труда и потребления, а также по прочим местным налогам установленных 

законодательными собраниями по месту дислокации  структурного подразделения. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией структурного подразделения 

возглавляемой своим  главным бухгалтером. 

1.5. Документами учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета являются 

настоящая Учетная политика, Рабочий план счетов ОАО «Чиркейгэсстрой» (Приложение №4),   

График документооборота   для целей бухгалтерского учета (Приложение № 3).  

 

2. Организация бухгалтерской службы 

 

2.1. Бухгалтерский учет Общества осуществляется Центральной бухгалтерией Общества 

возглавляемым  Главным бухгалтером Общества и бухгалтерскими службами структурных 

подразделений – Филиалов Общества (далее по тексту – «Филиалы»), возглавляемыми Главными 

бухгалтерами Филиалов.  

2.2. Центральная бухгалтерия Общества осуществляет: 

-  методологическое руководство бухгалтерскими службами Филиалов; 

-  ведение бухгалтерского учета по Исполнительному аппарату Общества  (далее по тексту – 

«Исполнительный аппарат»); 

- свод доходов и расходов передаваемых бухгалтерскими службами Филиалов в Исполнительный 

аппарат; 

- подготовку и сдачу бухгалтерской отчетности в целом по Обществу. 

2.3. Бухгалтерские службы Филиалов осуществляют: 

-  ведение бухгалтерского учета по  деятельности Филиалов и деятельности обособленных 

подразделений, полномочия по ведению учета которых возложены на Филиалы; 

- формирование незаконченных балансов; 

- передачу доходов и расходов в Исполнительный аппарат. 

2.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учетов, за своевременность 

предоставления форм отчетности, достоверность и качество  отчетности, за достоверное и 

качественное ведение бухгалтерского, налогового учетов в Филиалах несут руководители и 

Главные бухгалтера Филиалов. 

  

3. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления 

отчетности 

 

3.1. Филиалам Общества, выделенным на отдельный незаконченный баланс, присвоены учетные 

префиксы . 

3.2. Первичные документы, составляемые бухгалтерской службой каждого Филиала, номеруются 

в хронологической последовательности независимо от остальных Филиалов с указанием 

соответствующего префикса. 

Первичные документы, составляемые Центральной бухгалтерией по Исполнительному 

аппарату, номеруются в хронологической последовательности независимо от Филиалов 
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Общества, с указанием префикса "ОГ". 

Платежные поручения нумеруются без указания префикса.   

3.3. Для ведения бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов ОАО "Чиркейгэсстрой"  

(Приложение № 4), содержащий необходимые синтетические и аналитические счета и 

субконто. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества разработан на основании Плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н с учетом 

функциональности программного обеспечения.  Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

Общества применяется в процессе ведения бухгалтерского учета в Исполнительном аппарате и 

в Филиалах.   

3.4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 

копейками, без округления.  

3.5. В целях обеспечения своевременного ведения бухгалтерского учета и внутренней отчетности 

Исполнительного аппарата Общества, первичные учетные и иные документы по хозяйственным 

операциям принимаются к учету в соответствии с Графиком документооборота 

Исполнительного аппарата для целей бухгалтерского учета (Приложение №3).  

График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных 

учетных и иных документов в Департамент корпоративного учета и отчетности другими 

департаментами, дирекциями и службами Исполнительного аппарата. 

Бухгалтерскими службами Филиалов представляется отчетность в центральную бухгалтерию 

Общества в объеме установленного для квартальной, годовой бухгалтерской отчетности и в 

сроки установленные головной организацией,  Головной организацией представляется акционеру 

(ОАО «РусГидро) в установленные им сроки и органу государственной налоговой инспекции в 

сроки предусмотренные НК РФ. 

 Устанавливается объем годовой  бухгалтерской отчетности: 

  Форма №1 «Бухгалтерский баланс» 

  Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

  Форма №3 «Отчет об изменении капитала» 

  Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» 

  Форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» 

  Форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» 

  Пояснительная записка. 

 

Объем квартальной отчетности: 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс» 

  Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

  Пояснительная записка. 

В целях обеспечения своевременного ведения бухгалтерского учета и внутренней отчетности 

Филиалов, подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям 

принимаются к учету в соответствии с Графиками внутреннего документооборота Филиалов, 

которые разрабатываются каждым Филиалом и утверждаются приказами их руководителей. 

3.6. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые 

формы первичных учетных документов, установленные Государственным комитетом 

Российской Федерации по статистике, Минфином Российской Федерации и другими 

уполномоченными органами государственной исполнительной власти. Документы, по которым 

не предусмотрены типовые формы,  Общество разрабатывает самостоятельно, либо в 

унифицированные формы вносит дополнительные реквизиты при недостаточности таковых.  

Принимаемые к учету  первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, 

имеют построчный перевод на русский язык. 

3.7. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в 

соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями).  

Руководители структур-ных подразделений Общества и Филиалов имеют право подписи 

первичных учетных документов на основании доверенностей, выданных Обществом. 

Документы, по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств 

(на счетах в банках и в кассе Общества), в Исполнительном аппарате подписываются 

Генеральным директором Общества или же Заместителем генерального директора по экономике 

и финансам и Главным бухгалтером Общества, а также лицами, ими уполномоченными в 

соответствии с доверенностями.. 

Структурные подразделения Общества на основании закрепленных за ними функциональных 

обязанностей отвечают за данные, являющиеся исходящими от них (результаты работы 

конкретного структурного подразделения), и соответственно несут за них ответственность. 

Указанные данные оформляются в первичных документах соответствующих служб, которые в 

соответствии с принятой в Обществе структурой, утверждаются, согласовываются, 
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визируются лицами, в обязанности которых это входит. 

Правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерских регистрах обеспечивают 

лица, составившие и подписавшие их. 

3.8. Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы 

отчетности, разработанные ОАО «РусГидро» на основе рекомендованных Министерством 

финансов РФ.  

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим 

собранием акционеров и предоставляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 

Федерального закона от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего 

за отчетным годом. 

3.9. Подлинники первичных учетных и иных документов, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерская отчетность хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Подлинники 

первичных учетных и иных документов по финансово-хозяйственным операциям, совершаемым в 

Филиалах, принимаются к учету и хранятся по месту нахождения Филиалов. Ответственность 

за организацию  хранения  первичных документов, регистров бухгалтерского учета  и 

бухгалтерской отчетности  в Филиалах несут Руководители Филиалов. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 

коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 

бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 

коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 

законодательством РФ. 

 

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

 

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 

Федерального закона РФ от 21.11.96 № 129-Ф3 "О бухгалтерском учете" и "Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств", утвержденными 

приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. 

4.2. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются 

отдельными распорядительными документами  по Обществу. 

Обязательная инвентаризация имущества и обязательств Общества перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности проводится по состоянию на даты установленные  

Графиком проведения инвентаризации имущества и обязательств Общества перед 

составлением бухгалтерской отчетности .  

4.3. Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды, проводится в 

месте   нахождения (хранения) имущества, Исполнительным аппаратом и Филиалами, 

осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов 

 

5. Методические аспекты учетной политики 

 

5.1. Порядок учета основных средств 

 

5.1.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01.  

5.1.2. К объектам, подлежащим учету в составе основных средств Общества относятся активы, 

в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 

первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью не 

более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.  

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимого имущества, по которым закончены 

капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по 

приемке-передаче и документы переданы на государственную регистрацию, учитываются 

обособленно в составе основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета 

основных средств с момента документального подтверждения факта подачи документов на 

регистрацию указанных прав. 

Стоимость приобретенных печатных изданий, книг, брошюр списывается на затраты сразу по 

мере отпуска в эксплуатацию не зависимо от стоимости и срока службы. Учет указанных 

активов осуществляется на счете 10 "Материалы". 

При приобретении Обществом печатной продукции библиотечный фонд не создается. Расходы, 

связанные с содержанием технических библиотек, учитываются на счете 26 

"Общехозяйственные расходы". 

Специальная одежда и специальная оснастка первоначальной стоимостью более 40 000 руб. и 

сроком полезного использования более 12 месяцев учитываются в общем порядке, 
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предусмотренном для основных средств. 

5.1.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств проводится при 

соблюдении следующих основных принципов: 

- включение затрат в первоначальную стоимость основных средств прекращается с момента 

ввода объекта основных средств в эксплуатацию, оформленного актом приема-передачи 

основных средств по соответствующей унифицированной форме; 

- не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные 

и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 

основных средств; 

- распределение расходов на услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с 

приобретением нескольких объектов основных средств, не относящихся к оборудованию к 

установке, а также нескольких объектов оборудования к установке, в случаях, когда расчетные 

документы не позволяют выделить часть затрат, приходящуюся на каждый из приобретаемых 

объектов, производится пропорционально стоимости приобретаемых объектов. 

- порядок формирования первоначальной стоимости  определяется способом поступления 

основных средств. 

5.1.3.1. Первоначальная стоимость основных средств приобретаемых за плату складывается из 

фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, в том числе: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 

уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

- сумм, уплачиваемых организациям за осуществление работ по договору строительного подряда, 

монтажных работ и иным договорам; 

- сумм, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 

- таможенных пошлин и таможенных сборов; 

- невозмещаемых налогов, государственной пошлины, уплачиваемых в связи с приобретением 

объекта основных средств;  

- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 

-  затрат по полученным займам и кредитам, непосредственно относящихся к  созданию 

инвестиционных активов  в порядке, предусмотренном п. 5.7.3 настоящей Учетной политики; 

- расходов на обязательное и добровольное страхование объектов незавершенного 

строительства; 

-  иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств.  

5.1.3.2. При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал Общества 

первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств 

учредителями.  

Оценка объектов основных средств, полученных в порядке правопреемства при реорганизации, 

производится в порядке, установленном  законодательством и  решениями учредителей 

Общества. 

5.1.3.3. При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 

получения их первоначальной стоимостью признается рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Рыночная стоимость 

определяется в соответствии с положениями ст. 40 части 1 Налогового кодекса РФ.  

5.1.3.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам мены, 

признается стоимость ценностей, переданных организацией взамен, но не ниже рыночной цены 

этих ценностей. 

Если стоимость ценностей, переданных организацией взамен, не установлена, то принимается 

рыноч-ная стоимость получаемых основных средств. 

5.1.3.5. При изготовлении (сооружении) объекта основных средств собственными силами 

(хозяйственным способом) первоначальная стоимость формируется путем обобщения всех 

расходов, связанных с сооружением объекта и доведением его до состояния пригодного к 

эксплуатации. К таким расходам относится: стоимость материалов, стоимость подрядных и 

монтажных работ, амортизация объектов основных средств, участвующих в изготовлении 

(сооружении) объекта, выплаты основным производственным рабочим и управленческому 

персоналу, занимающемуся вопросами изготовления (сооружения) объекта, начисления на 

выплаты в соответствии с законодательством, арендная плата, проценты по кредиту, 

полученному на изготовление (сооружение) объекта, регистрационные сборы, иные затраты, 

непосредственно связанные с изготовлением (сооружением) объекта основных средств и по 

доведению его до состояния, в котором он пригоден к использованию. 

К расходам на приведение объектов основных средств в состояние, пригодное для использования, 
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относятся расходы по пусконаладочным работам "вхолостую" и расходы по пусконаладочным 

работам "под нагрузкой". 

Моментом, до наступления которого пусконаладочные работы следует учитывать в составе 

капитальных вложений, является момент ввода основных средств в эксплуатацию. 

Расходы по пусконаладочным работам "под нагрузкой", которые осуществляются после ввода 

основ-ных средств в эксплуатацию,  относятся на расходы текущего периода. 

5.1.4. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по модернизации, 

осуществляемой во время ремонта) объекта основных средств, ведется в порядке, установленном 

для учета капитальных вложений. 

Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 

объекта основных средств оформляется Актом о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма 

№ ОС-3). 

Данные о сумме работ, изменяющих первоначальную стоимость объекта основных средств, 

вносятся в инвентарную карточку учета данного объекта основных средств (унифицированная 

форма № ОС-6, ОС-6а): 

-  в части объектов недвижимости, по которым по результатам проведенных работ по 

реконструкции, модернизации необходимо внести изменения в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество – в месяце подачи документов на внесение изменений; 

- в части объектов, не требующих государственной регистрации изменений – в месяце 

подписания ак-тов по форме № ОС-3. 

5.1.5. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 

группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.   

Решение о проведении переоценки закрепляется  отдельным распорядительным документом по 

Обществу, которым  определяется порядок проведения переоценки и группы однородных 

основных средств, подлежащих переоценке.   

Переоценка объекта основных средств производится путем прямого пересчета его 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект 

переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта, по 

документально подтвержденным рыночным ценам. 

Необходимость отражения результатов переоценки определяется на основании экспертных 

оценок по данным независимой компании – оценщика  по текущей рыночной  стоимости 

определенных групп однородных объектов основных средств и ее отклонений от бухгалтерской 

стоимости данных объектов и оформляется соответствующим распорядительным документом 

по Обществу. Для отражения переоценки групп однородных объектов основных средств в 

бухгалтерском учете принимается уровень существенности таких отклонений в размере 10 % 

от их первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов 

основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты 

переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и 

принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

5.1.6. Учет основных средств ведется по инвентарным объектам. При определении состава 

инвентар-ных объектов применяется "Общероссийский классификатор основных фондов" ОК 

013-94, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, утвержденный 

"Классификатор основных фондов ОАО "РусГидро", а также рекомендации 

завода-изготовителя, технические условия. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 

для выполнения определенной работы.  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 

существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект.  

Существенно отличаются сроки полезного использования, которые относятся к разным 

амортизационным группам. Не существенно отличающимися являются сроки полезного 

использования в пределах одной амортизационной группы. 

5.1.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии 

объ-екта к бухгалтерскому учету (в том числе по приобретенным объектам, ранее бывшим в 

эксплуатации, по объектам, полученным в качестве вклада в уставный капитал или в порядке 
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правопреемства при реорганизации, по амортизируемым неотделимым улучшениям в 

арендованное имущество) комиссией по приему основных средств в эксплуатацию, с включением 

в состав комиссии работников соответствующих технических служб. Состав комиссий 

утверждается отдельным распорядительным документом по Обществу.  

Определение срока полезного использования объектов производится на основании 

"Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", утвержденной 

Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 в пределах сроков, предусмотренных для 

той амортизационной группы к которой объект относится, с учетом: 

- ожидаемого срока использования объекта основных средств в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 

естествен-ных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- профессионального суждения технических специалистов, входящих в состав комиссии, и с 

учетом опыта использования аналогичных активов Обществом. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах 

Классификации, основных средств, включаемых в амортизационные группы", утвержденной 

Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 срок полезного использования 

устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

организаций-изготовителей. 

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 31.12.2001 включительно, срок 

полезного использования определяется на основании норм, утвержденных Постановлением 

Совмина СССР от 22.10.90 № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". 

Начисление амортизации по основным средствам и доходным вложениям в материальные 

ценности, бывшим в употреблении до момента реорганизации у присоединенных к Обществу 

организаций, производится, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем присоединения 

таких организаций к Обществу в порядке реорганизации, исходя из сроков полезного 

использования и способа начисления амортизации, установленных Обществом при принятии 

таких объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 6/01. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации срок полезного использования по этому объекту пересматривается и 

устанавливается в пределах сроков, предусмотренных для той амортизационной группы, в 

которую включен такой объект. Данные об изменениях первоначальной стоимости объекта 

основных средств и новом сроке полезного использования вносятся отдельной строкой в раздел 2 

формы № ОС-6  или в форму № ОС-6а, соответственно. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта 

основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, то учитывается 

оставшийся срок полезного использования. 

В случае увеличения первоначальной стоимости объекта основных средств размер ежемесячных 

амортизационных отчислений пересчитывается с месяца следующего за месяцем, в котором 

была увеличена стоимость объекта, исходя из остаточной (восстановительной) стоимости 

объекта основных средств (с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройку, 

дооборудование) и оставшегося срока полезного использования этого объекта (с учетом его 

увеличения). 

5.1.8. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, 

исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, 

определенного в соответствии с пунктом 5.1.7. данной учетной политики.  

Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не применяются, 

кроме случаев, когда договором лизинга предусмотрено применение специального коэффициента к 

основной норме амортизации. 

Амортизация, по фактически эксплуатируемым объектам недвижимого имущества, по которым 

закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные 

документы по приемке-передаче и документы переданы на государственную регистрацию,  

начисляется в общеустановленном порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем 

введения объекта в эксплуатацию. Суммы начисленной амортизации по данным объектам 

учитываются также обособленно на отдельном субсчете к счету 02 "Амортизация основных 

средств". При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 

после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы 

амортизации.  

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его отдельным 
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распорядительным документом по Обществу  на консервацию на срок более трех месяцев, а 

также в период восстановления объекта (ремонт, модернизация, реконструкция), 

продолжительность которого превышает 12 месяцев.  В данных случаях начисление 

амортизации приостанавливается с месяца, следующего за месяцем в котором объект переведен 

на консервацию или на восстановление. Начисление амортизации по данным объектам 

продолжается с месяца, следующего за месяцем в котором объект расконсервирован, выведен из 

реконструкции, модернизации или принят из ремонта.   

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования). 

Стоимость объектов жилищного фонда (жилых домов, общежитий квартир и др.), объектов 

внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (дор 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 

мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 151 166 283 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 59 643 128 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
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Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Указанных фондов нет 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений  и дополнений  в Устав или утверждение Устава  в новой 

редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация   Общества,   назначение   ликвидационной   комиссии   и   утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

 акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

 акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение   уставного   капитала   Общества   путем   уменьшения   номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

 иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

 9) избрание  членов   Совета  директоров   Общества   и  досрочное   прекращение   их 

полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему); 

13) утверждение годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе 

отчетов   о   прибылях   и   убытках   (счетов   прибылей   и   убытков)   Общества,   а   

также 

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества 

по результатам финансового года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях,  предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение    внутренних    документов,    регулирующих    деятельность    органов 

Общества; 

19) принятие    решения    о    выплате    членам    Ревизионной    комиссии    

Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 
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21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

Устав ОАО "ЧиркейГЭСстрой" стр.  7 из 18 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12, 13, 15, 16 пункта 10.2. 

настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров Общества. 

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам,  не отнесенным к его компетенции Федеральным законом  "Об акционерных 

обществах11. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Акционеры Общества, Совет директоров Общества, Ревизионная коммисия Общества 

 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Совет Директоров Общества в  сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев 

после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по 

следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества): 

-об избрании Совета директоров Общества; 

-об избрании Ревизионной комиссии Общества; 

-об утверждении Аудитора Общества; 

-об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе очетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества 

по результатам финансового года. 

Проводимые    помимо    годового    Общие    собрания     акционеров    являются 

внеочередными. 

Общее   собрание   акционеров,   созванное   по   решению   Совета   директоров 

Общества,  по требованию  Ревизионной  комиссии  Общества  или  Аудитора  Общества 

должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

11.6 Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров 

Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества 

определяется Общим собранием акционеров Общества. 

 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры Общества, Совет директоров Общества, Ревизионная коммисия Общества 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Акционеры Общества, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Уведомление  сообщение о проведении Общего собрания, в сети итнтернет, печатное издание, 

почтой с вручением уведомления 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дагестанская топливо 

-энергетическая компания» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДагТЭК» 

Место нахождения 

Россия, Республика Дагестан, Казбековский район с.Алмак, 

ИНН: 0513004882 

ОГРН: 1020500910396 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.26 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75.26 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.26 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.26 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 665 840 192 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 665 840 192 

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 

20.03.2009 1-01-352-49-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционером   Общества   признается   лицо,   владеющее   акциями   Общества   на 

основаниях,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации   и   

настоящим 

Уставом. 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

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 настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества  и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
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иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять    иные    права,    предусмотренные    законодательством    

Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 665 840 192 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 665 840 192 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

20.11.2009 10135249 Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

6.1.Акционером   Общества   признается   лицо,   владеющее   акциями   Общества   на 

основаниях,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации   и   

настоящим 

Уставом. 

6.2.Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

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 настоящим Уставом; 

3)получать информацию о деятельности Общества  и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
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4)получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5)преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6)в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7)осуществлять    иные    права,    предусмотренные    законодательством    Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

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

исключением акций эмитента 

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

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 

депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Центральный Московский депозитарий" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Большая Почтовая 34 стр.8 

ИНН: 7708047457 

ОГРН: 1027700095730 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 01019 

Дата выдачи: 23.09.2009 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Московская Регистрирующая палата 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

25.12.2000 

 

 

Иных сведений нет 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии со статьей 275 главы 25 Налогового Кодекса РФ сумма налога на доходы  от  

долевого участия в  деятельности организаций  (дивиденды) определяется с учетом следующих 

положений. 

В  случае,  если  ОАО "Чиркейгэсстрой" выплачивает  дивиденды иностранной организации и 

(или) физическому лицу,  не  являющемуся резидентом Российской Федерации,  налоговая база  

налогоплательщика - получателя  дивидендов  по каждой такой выплате  определяется  как 

сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется  ставка,  установленная 

соответственно подпунктом  2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового 

Кодекса (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) соответственно 15 и 30 процентов. 

В случае, если ОАО "Чиркейгэсстрой" выплачивает дивиденды российской организации и 

(или)физическому лицу, являющемуся резидентом РФ, сумма налога, подлежащая удержанию из 

доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,  исчисляется  налоговым агентом  

исходя  из общей  суммы  налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма  налога  определяется  как  произведение  ставки налога, установленной 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса в размере 15 процентов,   и   разницы   

между   суммой  дивидендов, подлежащих распределению  между акционерами (участниками) в 

текущем налоговом периоде,  уменьшенной  на  суммы  дивидендов,  подлежащих  выплате 

налоговым агентом  в соответствии  с пунктом 1 в текущем налоговом периоде,  и суммой 

дивидендов, полученных самим  налоговым   агентом в текущем  отчетном  (налоговом)  

периоде  и предыдущем   отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 

участвовали  в расчете  при  определении  облагаемого  налогом  дохода в виде  дивидендов.  

Перечисление налога в бюджет производится не позднее 10 дней после выплаты дивидендов 

получателю. 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.05.2011 

Дата составления протокола: 22.06.2011 
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Номер протокола: 1/11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.017727 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 11 803 575.004 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

803 575.004 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.. 22 сентября 2011г  

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.05.2011 

Дата составления протокола: 22.06.2011 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип Обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 11 804 000 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 11 804 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

804 000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 

0,0177273393 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со 

дня принятия решения об их выплате. 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
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предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


