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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО "ОГК-4"
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:
JSC “OGK-4”
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23 этаж
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
тел.: (495) 545 -3838 (единый)
адрес электронной почты: ogk@ogk-4.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента:
http://www.ogk-4.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении
Вид, категория (тип): Акции именные обыкновенные бездокументарные
Количество размещённых ценных бумаг: 63 048 706 145 (Шестьдесят три миллиарда сорок восемь миллионов
семьсот шесть тысяч сто сорок пять) целых и 44 925 042 874/49 130 625 974 (Сорок четыре миллиарда
девятьсот двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре сорока девяти
миллиардных ста тридцати миллионных шестисот двадцати пяти тысячных девятисот семидесяти
четвертых) дробных штуки
Номинальная стоимость: 0,40 рубля
Государственный регистрационный номер 1-02-65104-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19 апреля 2007 года
Акции эмитента допущены к торгам на фондовых биржах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ) и ОАО
«РТС» (РТС) в котировальном списке «Б»:
код ценной бумаги в РТС: Классический рынок – OGKD
Биржевой рынок – OGKDG
дата начала торгов в списке «Б»: 14.05.2007г.
код ценной бумаги в ММВБ – OGK4
дата начала торгов в списке «Б»: 24.05.2007 г.
Кроме того, при раскрытии информации в некоторых пунктах настоящего ежеквартального отчета
представленная информация изложена с учетом сложившейся структуры компании и особенностей
деятельности каждого филиала ОАО «ОГК-4».
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

Зиберт Франк

1964

Кеткин Лев Александрович

1968

Рюммлер Гюнтер Экхардт

1960

Саблуков Юрий Степанович

1957

Тазин Сергей Афанасиевич (председатель)

1961

Фельдманн Карл-Хайнц

1959

Фельдманн Лутц Петер

1957

Хартманн Райнер

1954

Юргенс Игорь Юрьевич

1952

Фип Уве Хайнц

1960

Шмитт Херманн

1961

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Саблуков Юрий Степанович

1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Айзенберг Себастиан

1966

Зиберт Франк

1964

Калабин Юрий Юрьевич

1963

Саблуков Юрий Степанович (председатель)

1957

Винкель Майк

1970

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810400000003640
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000013640
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978300000003640
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840800000013640
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Московский
Банк
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338110010507
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Московский
Банк
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6
ИНН: 7707083893
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БИК: 044525225
Номер счета: 40702978238110010507
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Московский
Банк
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840638110010507
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700030003586
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978800030001809
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840100030002322
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк Шотландии»
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Сокращенное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810600005836956
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк Шотландии»
Сокращенное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840900005836956
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк Шотландии»
Сокращенное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702978500005836956
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810901200001372
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810201200005117
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный
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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 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Москва, 115054, Космодамианская наб. 52, стр. 5
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: natalia.prokofieva@ru.pwc.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом аудиторской палаты России, а также PCAOB (Public
Company Accounting Oversight Board).

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров
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ежегодно утверждает аудитора Общества.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции общего собрания
акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».
Согласно пункту 11.1. Устава эмитента:
«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых
Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета 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».
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по кандидатурам
аудитора обсуждаются на Комитете Совета директоров по аудиту, рассматриваются Советом
директоров Эмитента и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров
Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
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:
определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и
количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента. В соответствии с пунктом 20.8 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора
определяется Советом директоров эмитента.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – указанные
доли отсутствуют;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные средства не
предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – указанные связи
отсутствуют;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) – указанных лиц нет.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями
статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не
ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее
решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров ежегодно
утверждает аудитора Общества.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров
эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».
Согласно пункту 11.1. Устава эмитента:
«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых Советом
директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
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(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».
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по кандидатурам аудитора обсуждаются
на Комитете Совета директоров по аудиту, рассматриваются Советом директоров Эмитента и выносятся
на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества
сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. В соответствии
с пунктом 20.8 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров
эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2005 года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 2 100 000 рублей без учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2006 года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 4 250 000 рублей без учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2007 года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 4 400 000 рублей без учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2008 года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 4 392 000 рублей без учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2009 года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 6 334 615 рублей без учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2010 года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 6 334 615 рублей без учета НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

12

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

4 кв. 2010
166 322 486 810.51001

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество акций находящихся в обращении: 63 048 706 145 штуки

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные
инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить
нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на
финансовое положение Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками.
Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять
рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития
бизнеса и реализацию миссии Эмитента.
Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов
13

принятия решений Эмитентом. Она состоит из нескольких компонентов, включенных в структуру управления
Эмитента, а также интегрированных в ее производственные процессы.
Ключевыми элементами системы управления рисками являются: стратегия Эмитента, внутренние
регулирующие документы, система отчетности, процессы контроля и планирования, система внутреннего
контроля и внутренний аудит, отчетность, составляемая согласно требованиям Акта о контроле и
корпоративной прозрачности (KonTraG), а также наличие и функционирование Комитета по рискам и
финансам Совета директоров Эмитента.
Система управления рисками создана для того, чтобы выявлять риски и своевременно предпринимать
необходимые контрмеры. Чтобы процессы планирования, контроля и предоставления отчетов были
эффективными, Компания постоянно их пересматривает. Кроме того, подразделение внутреннего аудита
(внешняя компания) регулярно оценивает эффективность систем управления рисками.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о
которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными,
потенциально могут оказывать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Риск задержки процесса либерализации рынка электроэнергии
В условиях тарифного регулирования отрасли на эффективные мощности устанавливается низкий
тариф, при одновременной максимальной загрузке в регулируемом секторе оптового рынка, что лишает
Эмитента возможности зарабатывать в конкурентных секторах рынка. Ситуация, когда цены на
электроэнергию и мощность не покрывают расходы и издержки Эмитента, может значительным образом
негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент видит выход из создавшегося положения только в скорейшей либерализации рынка
электроэнергии, и задержка этого процесса является серьезным риском для Эмитента.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- реализация инвестиционной программы по строительству парогазовых установок на Шатурской
ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС с КПД не ниже 55%, обладающих высокой степенью
конкурентоспособности на оптовом рынке.
Риск строительства избыточных мощностей
Инвестиционные программы ФГУП «Росэнергоатом», других генерирующих компаний и Эмитента
основаны на сценарных условиях непрерывного роста потребления электро- и теплоэнергии. Существующий
всегда риск снижения спроса на электроэнергию существенно возрос после возникновения мирового
финансового кризиса, сокращения промышленного производства и снижения потребления электроэнергии.
Невозможность повлиять на рост энергопотребления делает этот риск также неподконтрольным
Эмитенту.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- стремление быть в числе первых, кто реализует инвестиционную программу по строительству новых,
высокоэффективных мощностей.
Риск, связанный с охраной окружающей среды
Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками в части здравоохранения, промышленной
и экологической безопасности, свойственными отрасли электроэнергетики. Эмитент несет и будет нести
существенные капитальные и операционные расходы в процессе выполнения ужесточающихся требований
российского законодательства и государственного регулирования в отношении охраны окружающей среды,
здравоохранения и промышленной безопасности.
Нельзя быть абсолютно уверенным, что будущие расходы на природоохранные мероприятия и
выполнение обязательств, связанных с вопросами охраны окружающей среды, здравоохранения и
промышленной безопасности, не окажут существенного негативного влияния на деятельность Эмитента и
стоимость его ценных бумаг. Новые нормативные правовые акты, введение более строгих требований к
лицензированию, ужесточение или новая трактовка экологического законодательства, либо появление новых
видов загрязнений, могут потребовать дополнительных расходов.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- выполнение программы экологической политики, направленной на снижение объем выбросов и сбросов
вредных веществ, складирования отходов, базирущейся на документах, определяющих подход Компании к
управлению воздействием на окружающую среду.
- вложение значительных средств в природоохранные мероприятия;
- регулярное информирование заинтересованных сторон о действиях Эмитента, направленных на
улучшение экологической обстановки в регионах присутствия Эмитента.
Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку (газ)
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Цены на топливо оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности
Эмитента. Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных договоров,
заключаемых Эмитентом с дочерними обществами ОАО «Газпром» и независимыми поставщиками газа. В
данные договоры по соглашению сторон могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части
повышения/снижения цен на поставляемое топливо. В ряде долгосрочных договоров на поставку газа
установлены штрафные санкций за перерасход газа или за его недобор.
Потребление газа Эмитентом зависит от загрузки его электростанций со стороны Системного
оператора и Эмитент не имеет возможности абсолютно точно прогнозировать свое потребление газа.
Применение штрафных санкций к Эмитенту может существенным негативным образом сказаться на его
финансовых результатах, однако в договорах с независимыми поставщиками газа действия Системного
оператора отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, и невыборка газа, вызванная его действиями, не
штрафуется. В ряде договоров также определено, что невыборка газа в выходные и праздничные дни также
не штрафуется. Отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может
негативно сказаться на деятельности Эмитента в целом.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- заключение договоров с альтернативными поставщиками по стабильным, заранее известным ценам,
принятым в расчет при формировании тарифов.
Риск, связанный с зависимостью Эмитента от поставок угля на Березовской ГРЭС.
Вторая по установленной мощности электростанция Эмитента, Березовская ГРЭС спроектирована
под использование единственного вида топлива - бурого угля марки 2-БР Канско-Ачинского угольного бассейна.
Сжигание иных видов угля, с других угольных бассейнов, без проведения модификации оборудования, не
предусмотрено. Однако, имеется возможность использовать в работе до 30% угля марки 3БР, имеющего
более высокую калорийность по сравнению с углем 2БР.
Поставку угля для Березовской ГРЭС осуществляет конвейерным транспортом с принадлежащего ему
разреза Березовский-1 ОАО «СУЭК», занимающее доминирующее положение на рынке бурого угля марки 2-БР
Красноярского края.
В случае перебоев или приостановления поставок угля на значительный срок, Березовская ГРЭС может
прекратить производство электроэнергии до возобновления поставок угля либо до окончания адаптации
генерирующего оборудования под сжигание других видов топлива, что, в свою очередь, может значительным
образом негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- создание запасов угля, которые могут быть использованы в случае перебоев поставок на
электростанцию;
- заключение договоров на поставку угля с альтернативными поставщиками угля в данном регионе.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Политические риски
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в стране,
возможными конфликтами между федеральными, региональными и местными органами государственной
власти по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы
ответственности органов государственного регулирования.
Продолжающая террористическая активность, а также ее усиление и распространение в другие
регионы, могут привести к усилению силовых мер, направленных на устранение насилия, что в целом
негативно сказывается на инвестиционном климате в Российской Федерации.
Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявление политической
нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими группами могут
оказать негативный эффект на деятельность Эмитента, финансовые результаты его деятельности и
перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций Эмитента.
Территориальные риски
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с сезонным характером спроса на
электроэнергию и значительными дневными колебаниями спроса. Результаты деятельности ОГК-4 в
свободных сегментах рынка и расположение электростанций Компании в регионах ожидаемого роста спроса
на электроэнергию позволяют считать, что Компания и в будущем будет эффективно работать в условиях
продолжающейся либерализации рынка.

2.5.3. Финансовые риски
Кредитный риск
Из финансовых рисков, кредитный риск становится одним из наиболее значимых рисков, как следствие
ухудшения финансового состояния контрагентов.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния на деятельность эмитента кредитных рисков:
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- производится выбор надёжных контрагентов;
- по возможности, договорами предусматривается
(банковских) гарантий.

предоставление

контрагентом

внешних

Риск неплатежеспособности контрагентов (потребителей электроэнергии)
У Эмитента практически нет инструментов воздействия на покупателей с целью оплаты
поставленной электроэнергии. В случае если контрагент не способен оплатить либо задерживает оплату
поставленной электроэнергии, Эмитент не сможет расторгнуть Регулируемый договор и прекратить
поставку электроэнергии в одностороннем порядке. Основным способом борьбы с неплатежами
потребителей является ходатайство к НП «АТС» с просьбой отстранить неплательщика от участия в
оптовом рынке, что с политической и административной точки зрения может быть затратным в
финансовом и временном отношении процессом, либо взыскание задолженности в судебном порядке.
Большинство контрагентов Эмитента по регулируемым двусторонним договорам являются
региональными энергосбытовыми компаниями, не потребляющими электроэнергию, а перепродающими ее
конечным потребителям и, таким образом, попадающими в зависимость от возможности или желания таких
конечных потребителей оплачивать поставки электроэнергии.
У Эмитента нет уверенности в том, что вся электроэнергия, поставляемая региональными
сбытовыми компаниями, будет полностью оплачена конечными потребителями, а также в том, что
региональные сбытовые компании будут способны выполнять свои обязательства полностью в соответствии
с условиями Регулируемых договоров. В действительности, региональные сбытовые компании, работающие в
республиках Чечня, Ингушетия и Дагестан и являющиеся контрагентами Эмитента, часто не оплачивают
поставки электроэнергии. Задержки платежей и неоплата поставленной по Регулируемым договорам
электроэнергии могут негативно повлиять на доходы и результаты деятельности Эмитента.
Таким образом, в результате «прикрепления» неплатежеспособных потребителей финансовое
положение Эмитента может ухудшиться даже при условии сохранения общего объема реализации продукции.
Эмитент планирует активизировать свою деятельность в области взыскания задолженности за
реализованную продукцию всеми доступными средствами.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют
Операционная деятельность Эмитента осуществляется таким образом, чтобы его основные активы и
обязательства были выражены в национальной валюте, поэтому в рамках текущей деятельности колебания
валютных курсов не оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента.
В ходе реализации инвестиционной программы Эмитента заключены крупные контракты на
строительство генерирующих мощностей, обязательства по которым выражены в иностранной валюте,
следовательно, существенное изменение курсов иностранной валюты может отразиться на реальной
стоимости обязательств Эмитента по инвестиционным контрактам и повлиять на его финансовые
результаты.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния на деятельность эмитента изменения
валютного курса и процентных ставок:
- хеджирование валютных рисков на весь инвестиционный денежный поток.
Риски, связанные с влиянием инфляции
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть
вызвано следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной
отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к выплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных для финансирования инвестиционной
программы;
В связи с этим Эмитент существенное внимание уделяет мониторингу ситуации с инфляцией.

2.5.4. Правовые риски

Одной из групп рисков, которые оказывают существенное влияние на деятельность ОАО «ОГК-4»,
являются правовые риски, т.е. риски возникновения для Эмитента неблагоприятных последствий, связанных с
неправильным применением или пониманием правовых норм при принятии и реализации управленческих
решений и осуществлении деятельности, либо существенным изменением правовых норм в период исполнения
сделки или выполнения управленческого действия, по сравнению с периодом заключения такой сделки или
принятия данного управленческого решения.
Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке
электроэнергии и при сбыте тепловой энергии.
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Производство и сбыт электрической и тепловой энергии является основным видом деятельности
Эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно
сказаться на положении Эмитента.
Важнейшее значение для регулирования деятельности Эмитента имеют:
- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2006 №35-ФЗ;
- Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
электроэнергетике" от 26.03.2006 №36-ФЗ;
- Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации" от 14.04.1995 №41-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 №643 «О Правилах оптового рынка электрической
энергии (мощности) переходного период”
-Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении тепловой и
электрической энергии в РФ».
Правовое регулирование указанных актов направлено на либерализацию рынка электроэнергии и
мощности, переход к рыночным принципам ценообразования на электроэнергию и мощность, созданию
конкурентной среды в производстве и продажах электроэнергии и создании правовой основы деятельности
либерализованного рынка электроэнергии и мощности.
Тем не менее, учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к частым и
быстрым изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону приостановки или отмены
либерализации и перехода к свободному рынку электроэнергии и мощности, либо замедлению темпов такого
перехода, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на деятельность Эмитента и это является
существенным правовым риском, связанным с основной деятельностью Эмитента.
В течение четвертого квартала 2010 г. не было существенных изменений нормативно-правовых актов,
регулирующих правоотношения на рынке электроэнергии и при сбыте тепловой энергии. Однако можно
отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 28.12.2010 N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Установлено, что субъекты оптового рынка электроэнергии, осуществляющие производство и
поставки мощности, обязаны поставлять мощность по договорам купли-продажи, договорам поставки
мощности, заключенным в порядке, установленном правилами оптового рынка, в том числе с использованием
генерирующих объектов, включенных в определенный Правительством РФ перечень. В свою очередь,
покупатели электрической энергии - субъекты оптового рынка и в предусмотренных правилами оптового
рынка случаях иные лица обязаны приобретать мощность по договорам купли-продажи, договорам поставки
мощности, заключенным в порядке, также установленном правилами оптового рынка. Заключение договоров
купли-продажи, договоров поставки мощности, совершение взаимосвязанных с ними сделок для указанных
субъектов оптового рынка, а также для иных лиц и организаций коммерческой и технологической
инфраструктур оптового рынка в предусмотренных правилами оптового рынка случаях являются
обязательными.
Правительству РФ предоставлено полномочие утверждать существенные условия договора о
присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
Установлено также, что сделки, совершение которых обязательно в соответствии с федеральными
законами и иными правовыми актами, и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в
порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, не относятся к сделкам, на которые
распространяются правила совершения "крупных сделок" и сделок, в совершении которых заинтересовано
ограниченное число акционеров акционерного общества или участников общества с ограниченной
ответственностью, определенные Федеральными законами "Об акционерных обществах" и "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Данные изменения имеют существенное значение для ОАО «ОГК-4» т.к. напрямую применяются к
Агентскому договору и ДПМ, заключенным Обществом на оптовом рынке, поскольку этим же законом
закреплена обязательность заключения ДПМ на оптовом рынке для генерирующих компаний и эти правила
распространены на отношения с 01.01.2010г.
2. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 740 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" (начало действия документа - 12.10.2010)
Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (Постановление
Правительства РФ от 24.10.2003 N 643) дополнены положением, устанавливающим, что в целях обеспечения
безопасного функционирования ЕЭС России начиная с 2011 года к генерирующим объектам, мощность
которых не отобрана на конкурентном отборе мощности и поставляется в вынужденном режиме, могут
относиться генерирующие объекты, определенные решением Правительства РФ на основании предложений
Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В решении Правительства РФ
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должен указываться срок, в течение которого генерирующий объект поставляет мощность в вынужденном
режиме.
Установлена обязанность системного оператора представлять в Правительственную комиссию по
вопросам развития электроэнергетики реестр итогов конкурентного отбора мощности и перечень
генерирующих объектов, мощность которых не отобрана на конкурентном отборе мощности, в целях
обеспечения подготовки предложений о выводе неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования
из эксплуатации или об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим
мощность в вынужденном режиме.
3. Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 N 759 "О совершенствовании порядка
технологического присоединения потребителей к электрическим сетям" (начало действия документа 12.10.2010)
В Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, внесены изменения, касающиеся
процедур заключения договоров на присоединение к электросетям, а также порядка присоединения к
электросетям при отсутствии технической возможности присоединения.
Уточнен перечень прилагаемых к заявке на присоединение документов, также уточнены порядок
подачи заявок отдельными категориями потребителей, мощность энергопринимающих устройств которых
не превышает 100 кВт, и процедуры направления и подписания проекта договора, в том числе при
присоединении мощных объектов по производству электроэнергии. Подробно регламентирован порядок
внесения платы за присоединение потребителями, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих
устройств которых не превышает 750 кВт (установлены этапы внесения платы). Установлен новый порядок
представления сетевыми организациями системному оператору информации о суммарной мощности
энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией выданы технические условия. В
"Правила" включены новые пункты, содержащие подробную регламентацию технологического присоединения
по индивидуальному проекту, осуществляемого в случае, если у сетевой организации отсутствует
техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в
заявке.
4. Постановление Правительства РФ от 03.11.2010 N 883 "О внесении изменений в пункт 86.26 Правил
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода"
Уточнен порядок конкурентного отбора мощности на 2011 год в регионах Сибири
Установлено, что конкурентный отбор мощности на 2011 год проводится с использованием предельного
размера цены на мощность по всем зонам свободного перетока (т.е. частям Единой энергосистемы России, в
которых при планировании поставок электроэнергии и мощности предусматривается возможность замены
поставщиков электроэнергии и мощности с аналогичным генерирующим оборудованием), находящимся во
второй ценовой зоне оптового рынка (зоне Сибири).
По общему порядку, установленному "Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода", зоны свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности проводится с
использованием предельного размера цены на мощность, определяются антимонопольным органом.
5. Приказ ФСТ РФ от 07.10.2010 N 245-э/3 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2010 N 18795.
Установлены предельные уровни тарифов на электроэнергию, поставляемую населению, на 2011 год
Предельные уровни тарифов на электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к ним
категориям потребителей, установлены по субъектам Российской Федерации. Органы исполнительной
власти субъектов РФ должны производить дифференциацию тарифов по зонам (часам) суток, а также с
учетом, в частности, особого порядка ценообразования в отношении электроэнергии, потребляемой
населением, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 07.12.1998 N 1444.
6. Приказ Минэнерго РФ от 07.09.2010 N 429 "Об утверждении Порядка определения коэффициентов,
применяемых системным оператором для определения объема мощности, фактически поставленной на
оптовый рынок электрической энергии (мощности), при невыполнении (частичном невыполнении)
поставщиками требований в части готовности генерирующего оборудования к выработке электрической
энергии" Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2010 N 18597.
Установлен порядок определения коэффициентов, используемых для расчета фактически поставленной на
рынок мощности в определенных случаях
Упомянутые коэффициенты должны применяться системным оператором для расчета мощности,
фактически поставленной на оптовый рынок электроэнергии (мощности) поставщиками, не выполнившими
установленные правилами оптового рынка и договором о присоединении к оптовому рынку требования о
поддержании генерирующего оборудования в состоянии готовности.
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Определение коэффициентов регламентировано для различных технологических ситуаций, в частности для
случаев необеспечения возможности использования генерирующего оборудования при общем первичном
регулировании частоты, необеспечения возможности использования генерирующего оборудования при
регулировании реактивной мощности вследствие неисполнения диспетчерской команды, необеспечения
возможности использования генерирующего оборудования, расположенного на электростанции, при
вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности и т.д.
Установлены конкретные значения коэффициентов, применяемых системным оператором в 2011 - 2012
годах.
7. Приказ ФАС РФ от 07.09.2010 N 501 "Об определении зон свободного перетока, в которых
конкурентный отбор мощности проводится с использованием предельного размера цены на мощность"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18668.
Федеральная антимонопольная служба определила перечень зон свободного перетока, в которых
конкурентный отбор мощности на 2011 год проводится с использованием предельного размера цены на
мощность
В перечень включены, в частности, Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бурятия, Алтай, Хакасия, Каспий,
Кубань, и т.д. (всего 26 пунктов).
В соответствии с "Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода"
(Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 N 643), с целью обеспечения в ЕЭС России в целом и по
отдельным зонам свободного перетока достаточного для удовлетворения спроса на электрическую энергию
объема генерирующей мощности на оптовом рынке осуществляется долгосрочный конкурентный отбор
мощности. С 2011 года долгосрочные конкурентные отборы мощности проводятся ежегодно. При этом
антимонопольному органу предоставлено полномочие определять зоны свободного перетока, в которых
конкурентный отбор мощности проводится с использованием предельного размера цены на мощность.
8. Приказ Минэнерго РФ от 07.09.2010 N 431 "Об утверждении Положения о порядке определения
величины спроса на мощность для проведения долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на
оптовом рынке электрической энергии (мощности) и порядке определения плановых коэффициентов
резервирования мощности в зонах (группах зон) свободного перетока электрической энергии (мощности)"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2010 N 18578.
Определен порядок определения величины спроса на мощность, учитываемой системным оператором для
определения объема мощности, отбираемого на год поставки
Утвержденным "Положением о порядке определения величины спроса на мощность..." установлен порядок
определения прогнозируемого объема потребления электроэнергии (в т.ч. повышающие температурные
коэффициенты для конкретных субъектов РФ), порядок учета объемов производства электроэнергии,
порядок определения величины объема пикового потребления для определения объема покупки мощности в
целях компенсации потерь организацией, управляющей общероссийской электрической сетью, и порядок
определения планового коэффициента резервирования мощности (включающего в себя постоянное значение,
коэффициент прогнозного недоиспользования мощности и коэффициент, учитывающий экспорт
электроэнергии).
9. Приказ ФСТ РФ от 07.10.2010 N 244-э/2 "Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам РФ на 2011 год" (Начало действия документа - 12.11.2010)
Предельные максимальные уровни тарифов установлены на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на уровне, определяемом
исходя из максимальной величины роста тарифов на 2011 год (в процентах, определенных Приказом) и
среднего тарифа по субъекту РФ, рассчитанного исходя из тарифов, действовавших для энергоснабжающих
организаций по состоянию на 31.12.2010.
10. Приказ ФСТ РФ от 13.10.2010 N 483-э "Об утверждении Методики определения цены на мощность
для генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на
конкурентный отбор мощности, с учетом прогнозной прибыли (убытков) от продажи электрической энергии,
включающей порядок представления материалов, необходимых для определения указанной цены"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2010 N 18953.
Регламентирован расчет цены на мощность, производители которой предлагают на нее наиболее
высокую цену в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности.
Формула расчета цены предписывает учитывать при расчете, в частности, отчисления на
амортизацию основных средств, расходы на оплату труда промышленно-производственного персонала,
оплату налогов, обеспечение безопасности, затраты по производству тепловой или электрической энергии и
расходы на финансирование капитальных вложений, рассчитываемые с учетом ряда факторов, связанных с
прогнозным производством электроэнергии по отдельным субъектам РФ, а также прогнозные прибыль или
убыток.
Установлен также порядок представления в ФСТ РФ материалов, необходимых для определения цены
на мощность в указанных случаях, т.е. перечень представляемых документов и сроки их представления.
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11. Приказ ФАС РФ от 10.09.2010 N 515 «Об утверждении методики проверки соответствия ценовых
заявок на продажу мощности требованию экономической обоснованности» (зарегистрирован в Минюсте РФ
27.12.2010 N 19390).
В целях определения соответствия ценовых заявок на продажу мощности, поданных в отношении
генерирующих объектов на конкурентном отборе мощности, требованию экономической обоснованности,
ФАС РФ использует метод доходности инвестированного капитала с учетом некоторых особенностей
(перечня и периода понесенных поставщиком затрат), и критерий минимизации совокупной стоимости
мощности с учетом информации и сведений о прогнозных рыночных ценах на мощность, стоимости
альтернативных инвестиционных проектов, мероприятий по энергосбережению.
ФЗ "Об электроэнергетике" установлено, что антимонопольное регулирование и контроль на оптовом
и розничном рынках электроэнергии предусматривает, в частности, контроль за ценами, и в соответствии, в
том числе, с нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа.
12. Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 N 365-э/5 "Об утверждении Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" Зарегистрировано в Минюсте РФ
22.12.2010 N 19341. Начало действия документа - 09.01.2011.
Утверждены новые Методические указания по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям.
"Методические указания" регламентируют расчет размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и мощности не менее 10000 кВА, к электрическим
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединенной мощности менее 10000 кВА, а также расчет
платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизованных тарифных ставок.
Новые "Методические указания" уточняют порядок установления платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту, в т.ч. устанавливают процедуру соответствующих согласований
между заявителями, сетевыми организациями и уполномоченным органом исполнительной власти, а также
содержат новый раздел, регулирующий определение состава расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, включаемых в состав платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям.
13. Приказ ФСТ РФ от 26.10.2010 N 259-э/5 "О внесении изменений и дополнений в Формулы индексации
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), применяемые в договорах купли-продажи
электрической энергии (мощности), порядок их применения, а также порядок установления плановых и
фактических показателей, используемых в указанных формулах, утвержденные Приказом Федеральной
службы по тарифам от 30 октября 2009 г. N 268-э/1". Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.12.2010 N 19110.
В целях определения зависимости регулируемых цен и тарифов на поставляемую электроэнергию от
прогнозных показателей инфляции на соответствующий год, изменений цен на топливо, ставок налогов и
платежей, а также технологических особенностей производства электроэнергии Приказом ФСТ РФ от
30.10.2009 N 268-э/1 были утверждены формулы индексации цен (тарифов), порядок их применения и порядок
установления используемых в формулах показателей.
В эти формулы внесены изменения, касающиеся порядка определения некоторых показателей - удельных
расходов, относимых на финансирование капитальных вложений за счет прибыли, планового объема
потребления топлива, цен на потребляемый поставщиками электроэнергии природный газ, величины
выпадающих доходов или полученного избытка, связанных с отклонениями фактических показателей от
плановых показателей, учтенных в тарифах на электроэнергию. В соответствии с изменениями, в частности,
из формул исключена привязка отдельных показателей к 2007 и 2008 годам. Кроме этого, для поставщиков
оптового рынка электроэнергии, расположенных на территориях, объединенных в ценовые зоны, установлен
порядок применения при расчете индексированных цен (тарифов) на генерирующую мощность на 2011 год
коэффициентов, учитывающих соотношение отдельных показателей, определенных в прогнозном балансе
рынка электроэнергии на 2007 год и в прогнозном балансе на 2010 год.
14. Приказ ФСТ РФ от 26.10.2010 N 260-э/6 "О внесении изменений в Методические указания по расчету
тарифов на электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по регулируемым тарифам
(ценам) на оптовом рынке, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 сентября 2006 г.
N 199-э/6" Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.12.2010 N 19087.
Уточнен порядок регулирования тарифов для поставщиков электроэнергии, расположенных в ценовых
зонах оптового рынка электроэнергии
Заменен один из элементов двухставочного тарифа, устанавливаемого ФСТ для указанных
поставщиков электроэнергии - кроме ставки тарифа на электрическую энергию, объем которой учтен в
сводном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по
субъектам РФ, двухставочный тариф будет включать и ставку за 1 киловатт располагаемой мощности,
уменьшенной на объем потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды, объем которой
также учтен в сводном балансе. Ранее вторым элементом двухставочного тарифа являлась ставка за 1
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киловатт базового прогнозного объема мощности, определяемого в другом порядке, учитывающем прогнозные
балансы на 2007 и 2008 годы.
Риск существенного изменения законодательства о налогах и сборах.
В течение четвертого квартала 2010 г. не было существенных изменений налогового законодательства.
Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие незначительное влияние на деятельность
Эмитента:
1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 342 и 361 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Ставки транспортного налога уменьшены вдвое; для налога на добычу полезных ископаемых ставки в
отношении нефти и газа для будущих периодов проиндексированы в соответствии с ожидаемым уровнем
инфляции
Также субъектам РФ предоставлено право устанавливать пониженные ставки транспортного налога,
вплоть до нулевой ставки, в отношении автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт)
включительно. Уменьшение налоговых ставок транспортного налога не коснулось ряда объектов
налогообложения: в частности, яхты и другие парусно-моторные суда, гидроциклы, самолеты, вертолеты и
др. облагаются по старым ставкам.
Ставки налога на добычу полезных ископаемых проиндексированы в соответствии с ожидаемым
уровнем инфляции. Так за тонну добытой нефти в 2012 году будет взиматься 446 рублей, а начиная с 2013
года - 470 рублей. За тысячу кубометров природного газа в 2011 году - 237 рублей, в 2012 - 251 рубль, а начиная
с 2013 - 256 рублей.
Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу.
2. Федеральный закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В рамках данного закона внесены существенные изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся:
- уточнения порядка определения доходов и расходов и формирования налоговой базы по НДФЛ при
осуществлении операций с ценными бумагами;
- освобождения от обложения НДФЛ реализации акций (долей) юридических лиц, если они непрерывно
принадлежали физическому лицу более 5 лет;
- закрепления возможности налогоплательщику самостоятельно определять срок полезного
использования по нематериальным активам, который не может составлять менее 2 лет;
- закрепления правила о переоценке расходов в виде авансов (задатков), выраженных в иностранной
валюте, по курсу ЦБ на день получения аванса (задатка);
- установления ставки 0 по налогу на прибыль для организаций здравоохранения и образования;
- установления ставки 0 по налогу на прибыль для доходов от реализации организациями:
а) не обращающихся на организованном рынке акций (долей участия), которыми налогоплательщик
владел непрерывно более 5 лет;
б) обращающихся организованном рынке акций (долей участия) в компаниях высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики, которыми налогоплательщик владел непрерывно более 5 лет.
3. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 933 "О предельной величине базы для начисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2011 г."
С 1 января 2011 года предельная база для начисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды составит 463 000 рублей
Базовая сумма, установленная Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ в размере 415 000 рублей,
проиндексирована в 1,1164 раза с учетом роста средней заработной платы в России.
Положение касается лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не признаваемых индивидуальными
предпринимателями.
С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих эту сумму,
нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
Риск существенного изменения таможенного законодательства.
Эмитент внимательно следит за изменением таможенного законодательства в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность (ввоз товаров на территорию РФ при строительстве новых генерирующих
мощностей либо в качестве МТР), в целях недопущения незаконного осуществления деятельности
В течение четвертого квартала 2010 г. не было существенных изменений таможенного
законодательства. Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие незначительное
влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации"
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Таможенное регулирование в Российской Федерации будет соответствовать международным
соглашениям, принятым в рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана
Принятый Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" определяет в
соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза особенности правового регулирования данной
сферы в Российской Федерации. Положения Закона, который заменит Таможенный кодекс РФ,
устанавливают систему, права и обязанности таможенных органов, статус лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела (таможенных представителей, таможенных перевозчиков,
владельцев складов временного хранения и т.д.), систему таможенных платежей, систему и порядок
осуществления мер таможенного контроля, порядок ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза
товаров из Российской Федерации, систему таможенных процедур, особенности совершения таможенных
операций в отношении отдельных категорий товаров. Законом установлены переходные положения в
отношения ряда таможенных операций, признания статуса лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, а также материально-технического обеспечения и социальных гарантий должностных
лиц таможенных органов.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за
исключением некоторых положений, и с даты вступления его в силу утратит силу большинство норм
Таможенного кодекса РФ. С 1 октября 2011 года вступают в силу положения Закона, регулирующие ставки
таможенных сборов за таможенные операции (размеры этих ставок, также как в настоящее время размеры
ставок таможенных сборов за таможенное оформление, будут устанавливаться Правительством РФ), и с
этой даты Таможенный кодекс РФ окончательно утратит силу. С 1 января 2012 года вступают в силу
положения Закона, регулирующие задержание товаров, не являющихся предметами административных
правонарушений или преступлений, положения, регулирующие распоряжение задержанными товарами, не
обращенными в федеральную собственность, а также регулирующие, в определенной части, распоряжение
денежными средствами, вырученными от реализации задержанных или изъятых товаров.
Риск существенного изменения валютного законодательства.
Эмитент внимательно следит за изменением валютного законодательства в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной валюты, совершение различных
финансовых операций с валютой РФ и иностранной валютой), в целях недопущения незаконного
осуществления деятельности.
В течение четвертого квартала 2010 г. не было существенных изменений валютного
законодательства.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Эмитент внимательно следит за изменением лицензионных требований в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность, в целях недопущения безлицензионного осуществления деятельности.
В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
В течение четвертого квартала 2010 г. не было существенных изменений законодательства в сфере
лицензирования.
Риск существенного изменения законодательства иных отраслей (гражданского, трудового,
административного, уголовного, процессуального и т.д.)
Эмитент внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо отраслей, которые
специально названы выше) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность (общие условия
осуществления хозяйственной деятельности – приобретение товаров, работ, услуг, корпоративное
управление ДЗО Эмитента, администрирование юридического лица в регистрирующем органе, участие
Эмитента в гражданском и арбитражном процессе, участие в трудовых отношениях и т.д.), в целях
недопущения незаконного осуществления деятельности
В течение четвертого квартала 2010 г. были как существенные, так и несущественные изменения иных
отраслей законодательства. Можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на
деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 04.10.2010 N 259-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации"
В Гражданский кодекс РФ внесены уточнения, направленные на реализацию обязательств, принятых
Российской Федерацией в рамках присоединения к Всемирной торговой организации
В частности, предусмотрено, что ограничения исключительных прав на произведения науки,
литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях
при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов
смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Ограничения
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исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие
ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.
Установлено, что предоставление принудительной простой (неисключительной) лицензии на
использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его
некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для
изменения положения, которое признано нарушающим требования антимонопольного законодательства РФ.
Обеспечивается предоставление охраны обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как
происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования
этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара,
особые свойства которого отвечают установленным требованиям.
2. Федеральный закон от 04.10.2010 N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке
ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В рамках данного закона существенно изменяются требования к составу и порядку раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, вводится понятие контролирующей стороны и обязанность раскрытия
информации в отношении такой стороны, вводится специальный порядок предоставления информации по
ценным бумагам, выпущенным для квалифицированных инвесторов, изменяются требования к составлению и
утверждению проспектов ценных бумаг, усиливается ответственность эмитента и лиц, утвердивших и
подписавший проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента, отчет о выпуске ценных бумаг, за
достоверность и полноту раскрываемой информации, в т.ч. в виде компенсации убытков инвесторам,
вводится обязанность раскрывать консолидированную финансовую отчетность группы лиц (компании и ее
ДЗО) не позднее 120 дней с даты окончания финансового года, уточняется список существенных фактов,
подлежащих раскрытию, вводится институт освобождения мелких эмитентов от обязанностей по
раскрытию информации, вносятся уточнения в порядок предоставления акционерам копий раскрываемой
публично информации, когда это предусмотрено законом «Об акционерных обществах».
Указанный закон вступает в силу в течение 6 месяцев с даты опубликования (то есть с 07.04.2011 года).
3. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"
Правоотношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования,
урегулированы новым Федеральным законом, вступающим в силу с 1 января 2011 года.
Законом устанавливаются основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования
(в том числе обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской помощи застрахованному лицу в
рамках программ ОМС (на всей территории РФ в объеме базовой программы ОМС, а также в объеме
территориальной программы ОМС, оказываемой на территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС),
доступность и качество оказываемой медицинской помощи); определен правовой статус и полномочия фондов
ОМС, страховых медицинских организаций и медицинских организаций в системе обязательного медицинского
страхования; их права, обязанности и ответственность, а также права и обязанности застрахованных лиц и
страхователей.
Так, в частности, застрахованным лицам предоставлено право на выбор страховой медицинской
организации и ее замену один раз в течение календарного года либо чаще, например, в случае изменения места
жительства, а также на выбор медицинской организации из числа организаций, участвующих в системе
ОМС.
Предусматривается введение страхового полиса, удостоверяющего право застрахованного лица на
бесплатное оказание медицинской помощи на все территории РФ.
Законом установлен порядок осуществления персонифицированного (индивидуального) учета в системе
ОМС, а также процедуры взаимодействия медицинской организации, страховой медицинской организации и
территориального фонда в системе персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной
застрахованному лицу.
Законом урегулированы вопросы финансового обеспечения обязательного медицинского страхования (в
том числе установлен порядок формирования средств обязательного медицинского страхования; определен
порядок и сроки уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование; установлена
ответственность за нарушения в сфере уплаты страховых взносов; определен порядок расчета тарифов на
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Кроме того, Законом устанавливается система договоров в обязательном медицинском страховании и
механизм осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
застрахованным лицам.
Помимо этого, в период 2011 - 2012 годов предусматривается выделение средств обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих
медицинскую помощь.
Как уже упоминалось, Закон вступит в силу с 1 января 2011 года, за исключением отдельных положений,
для которых установлен более поздний срок - 1 января 2012 года.
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4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 401-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "Об
электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В рамках данного закона внесены изменения в правила одобрения крупных сделок и сделок с
заинтересованностью в АО и ООО. В частности установлено, что данные правила не распространяются на
сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или)
иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам,
определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и
тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
5. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Установлены требования к безопасности сетей газораспределения и газопотребления
Действие утвержденного Технического регламента распространяется на сеть газораспределения и
сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные
изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание и
текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации. Требования технического регламента не
распространяются на сеть газопотребления жилых зданий. Установлено, что применение технического
регламента возможно только после проведения идентификации объекта технического регулирования,
проводимой по следующим существенным признакам: назначение; состав объектов, входящих в сети
газораспределения и газопотребления; давление природного газа согласно величинам, определенным
техническим регламентом. Определены общие требования к сетям газораспределения и газопотребления, а
также формы осуществления оценки соответствия.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных техническим
регламентом, будет осуществлять Ростехнадзор.
Технический регламент вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования
Постановления.
6. Федеральный закон от 28.12.2010 N 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)".
В рамках данного закона внесены изменения в нормы акционерного законодательства в части
регулирования вопроса выплаты дивидендов. Так предельный срок выплаты объявленных дивидендов для АО
установлен в 60 дней и не может быть изменен Уставом Общества или решением ОСА.
Кроме того вводится специальный 3 летний период для истребования акционерами объявленных
дивидендов (может быть увеличен Уставом Общества, но не более 5 лет). Если дивиденды не истребованы
акционером в течение указанного срока, то они подлежат восстановления в составе нераспределенной
прибыли Общества.
Правила, предусмотренные настоящим законом, распространены на отношения, возникшие с
01.10.2007 года, то есть применяются и к ранее выплаченным дивидендам.
Данные правила имеют существенное значение для формирования достоверной отчетности Общества.
7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 421-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.12 и 28.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
Уточнен порядок назначения административного наказания в виде административного
приостановления деятельности
Согласно изменениям, внесенным в КоАП РФ, административное приостановление деятельности
назначается судьей. За административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ
(в части грубого нарушения требований промышленной безопасности), административное приостановление
деятельности назначается должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 КоАП
РФ (руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль
и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, его заместители; руководители территориальных органов
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности
гидротехнических сооружений, их заместители).
Кроме того предусмотрено, что протокол об административном правонарушении, за совершение
которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления
деятельности, и протокол о временном запрете деятельности передаются на рассмотрение судье, в орган,
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении.
8. Федеральный закон от 23.12.2010 N 385-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Для высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей создаются более
благоприятные условия для въезда и пребывания в РФ.
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Внесены поправки, в частности, в Федеральные законы "О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию", "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации",
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
Так,
в
частности,
уточнены
критерии
признания
иностранного
гражданина
"высококвалифицированным специалистом" (установлен минимальный размер заработной платы для научных
работников и преподавателей в размере одного миллиона рублей за один год, а для граждан, участвующих в
реализации проекта "Сколково", - без учета величины заработной платы). Установлено, что не могут
привлекаться к трудовой деятельности в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов лица,
осуществляющие проповедническую либо иную религиозную деятельность.
К членам семьи высококвалифицированного специалиста отнесены: супруг (супруга), дети, супруги
детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки и внуки. Виды на жительство
высококвалифицированному специалисту и членам его семьи должны выдаваться на срок действия разрешения
на работу. Кроме того, данные лица на срок до 90 дней со дня их въезда на территорию РФ освобождены от
обязанности постановки на миграционный учет.
Закон вступает в силу с 15 февраля 2011 года.
9. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда"
К актам, содержащим требования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила
и типовые инструкции по охране труда, а также санитарные правила и нормативы.
Утвержденное Положение определяет новый порядок разработки, утверждения и изменения
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются организациями,
учреждениями, объединениями, ассоциациями, государственными внебюджетными фондами, а также
федеральными органами исполнительной власти с участием представителей отраслевых объединений
профсоюзов и отраслевых объединений работодателей и представляются в Минздравсоцразвития РФ в
бумажном и электронном виде.
Минздравсоцразвития РФ издает акты, содержащие требования охраны труда, после рассмотрения
проектов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда" признано утратившим силу.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента.
Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от
экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой.
Судебная система страдает от недостатка кадров и недостаточного финансирования, а также
чрезмерно большого количества дел, находящегося на рассмотрении у соответствующего судьи. Приведение в
исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Все вышеуказанные факторы
не позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной
защиты. Помимо этого, обращение в судебные и административные инстанции, а также уголовное
преследование иногда преследует политические цели. Подобные действия могут быть предприняты и в
отношении Эмитента, при этом нет гарантий непредвзятого рассмотрения дела.
Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности.
Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так
и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного
Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.
В течение четвертого квартала 2010 г. не было существенных изменений судебной практики. Однако
можно отметить следующие изменения судебной практики на уровне Высшего Арбитражного Суда РФ и
Конституционного Суда РФ, оказывающие незначительное влияние на деятельность Эмитента:
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.10.2010 N 52 "О внесении изменений в Постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства"
ВАС РФ дополнил свои разъяснения по вопросам, возникающим в связи с применением арбитражными
судами антимонопольного законодательства
Содержащее упомянутые разъяснения Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 дополнено
новыми положениями, разъясняющими, в частности, возможность подтверждения хозяйствующим
субъектом отсутствия с его стороны нарушения в виде согласованных действий на товарных рынках,
правомерность применения рекомендованных антимонопольным органом цен, порядок определения даты, при
наступлении которой антимонопольный орган вправе возбудить дело об административном правонарушении
и начиная с которой исчисляется срок давности привлечения к административной ответственности, порядок
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рассмотрения арбитражными судами, в том числе возможность объединения, дел о привлечении лица к
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и об оспаривании
решений по таким делам. В то же время из Постановления исключены пункты, содержащие разъяснения о
соответствии законодательству "вертикальных" соглашений на товарных рынках и порядка взыскания в
бюджет дохода, полученного в связи с нарушением антимонопольного законодательства.
Установлено, что толкование норм права, содержащееся в изменяющем Постановлении, является
основанием для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке,
предусмотренном Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 N 17.
2. Постановление Президиума ВАС РФ от 06 июля 2010 г. N 17152/09
В рамках рассмотрения данного дела Президиум ВАС РФ указал, что в случаях, когда суды, признавая
получение налоговой выгоды налогоплательщиком необоснованным в связи с переквалификацией судом
отношений между налогоплательщиком и его контрагентами, должны осуществлять проверку правильности
определения налоговых обязательств налогоплательщика в соответствии с переквалифицированными
правоотношениями в полном объеме т.е., не только в части доначисления налогов, но и в части
необходимости учета тех или иных расходов в составе налоговой базы (например, доначисленного ЕСН или
НДС в возмещении которого отказано).
3. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2010 г. N 4292/10
В рамках рассмотрения настоящего дела Президиум ВАС РФ указал, что согласно подпункту 15 пункта
1 статьи 21 Налогового кодекса налогоплательщики имеют право на участие в процессе рассмотрения
материалов налоговой проверки или иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных Кодексом. Из
буквального толкования положений статьи 140 Кодекса, в ней отсутствует требование об обязательности
привлечения налогоплательщика к участию в процедуре рассмотрения вышестоящим налоговым органом его
жалобы.
Порядок рассмотрения жалобы на акты налогового органа, действия или бездействие его
должностного лица предусмотрен главой 20 Налогового кодекса, однако обязанность обеспечения
присутствия налогоплательщика при рассмотрении жалобы в данной главе также не предусмотрена.
Положения статьи 101 Налогового кодекса, регулирующие порядок вынесения решения по результатам
рассмотрения материалов налоговой проверки, не подлежат расширительному толкованию и не могут
применяться к процедуре рассмотрения жалобы налогоплательщика вышестоящим налоговым органом,
поскольку из норм главы 20 Кодекса возможность подобного применения не следует.
4. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2010 г. N 4453/10
В рамках рассмотрения данного дела Президиум ВАС РФ указал, что как следует из статей 390, 391
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговой базой по земельному налогу признается кадастровая
стоимость земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, которая
определяется в соответствии с земельным законодательством.
Согласно статье 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления кадастровой
стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. Порядок проведения
государственной кадастровой оценки земель устанавливается Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации постановлением от 08.04.2000 N 316 утвердило Правила
государственной кадастровой оценки земель (далее - Правила).
На основании пункта 10 Правил органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
представлению территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
утверждают результаты государственной кадастровой оценки.
Таким образом, налоговая база по земельному налогу не может быть исчислена исходя из кадастровой
стоимости, утвержденной в текущем налоговом периоде, то есть если утверждение кадастровой
стоимости земельного участка состоялось после начала налогового периода. Такая кадастровая стоимость
применяется только с 01 числа следующего года.
5. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2010 г. N 7309/10
В рамках рассмотрения настоящего дела Президиум ВАС РФ указал, что Правительство Российской
Федерации постановлением от 08.04.2000 N 316 (с последующими изменениями и дополнениями) утвердило
Правила проведения государственной кадастровой оценки земель (далее - Правила).
Согласно пунктам 1 и 9 названных Правил на Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости и его территориальные органы возложены функции по организации проведения
государственной кадастровой оценки земель, результаты которой вносятся в государственный кадастр.
На основании пункта 10 Правил органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
представлению территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
утверждают результаты государственной кадастровой оценки.
Таким образом, по итогам государственной кадастровой оценки земель орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации принимает акт об утверждении ее результатов. В полномочия органов
кадастрового учета входит внесение в государственный кадастр результатов государственной кадастровой
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оценки, утвержденных в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
При этом под утвержденными результатами должны пониматься те показатели, которые
непосредственно указаны в обнародованном акте органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, а не исходные первичные показатели, применявшиеся для расчета включенных в такой акт
итоговых цифр. Именно из утверждены органом государственной власти показателей определяется
кадастровая стоимость конкретного земельного участка, формирующая налоговую базу по земельному
налогу.
6. Постановление Президиума ВАС РФ от 07 сентября 2010 г. N 1652/10
В рамках рассмотрения настоящего дела Президиум ВАС РФ указал, что договор о покупке акций в
рамках обязательного предложения в соответствии со ст.84.2 «ФЗ Об акционерных обществах» заключается
путем акцепта акционером публичной оферты обязанного лица. Такой договор, как и любой другой, считается
заключенным в случае достижения согласия по всем существенных условиям договора. В соответствии с
пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение. Следовательно, сведения, требование о включении которых в
обязательное предложение содержится в пункте 2 статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»,
представляют собой существенные условия обязательного предложения и в случае их отсутствия в
обязательном предложении оно не имеет силы и не порождает правовых последствий в виде заключения
договора, даже в случае если акционер акцептовал такое предложение. Такой договор рассматривается как
незаключенный.
7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 N 142 "О порядке взимания сбора за
подачу и уборку вагонов с владельцев железнодорожных путей необщего пользования"
Президиумом ВАС РФ подготовлены рекомендации, касающиеся применения пункта 2.7.1 Правил
применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном
железнодорожном транспорте
Пунктом 2.7.1 Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на
федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство N 3), утвержденных Постановлением
Федеральной энергетической комиссии РФ от 19.06.2002 N 35/15, предусмотрено внесение сбора в
зависимости от среднесуточного числа поданных и убранных вагонов, однако в случае крайне незначительного
среднесуточного количества подаваемых и убираемых вагонов (от 0,5 - 1,5 вагонов - 1 и 2 групп)
среднесуточный расчет может заменяться расчетом по каждому выходу локомотива.
Таким образом, Тарифное руководство N 3 позволяет сторонам договора, связанного с подачей и
уборкой вагонов, и договора, связанного с эксплуатацией железнодорожного подъездного пути, установить в
договоре порядок оплаты в зависимости от фактически произведенных работ или плату, имеющую
абонентский характер.
По мнению Президиума ВАС РФ, судам следует иметь в виду, что, установив в договоре условие об
оплате работы локомотивов по подаче, уборке вагонов согласно среднесуточному числу поданных и убранных
вагонов в истекшем периоде, стороны тем самым согласовали схему оплаты не каждого разового факта
осуществления работы (выхода локомотива), а оплату за соответствующий период осуществления железной
дорогой работ по подаче и уборке вагонов. Интересы владельца железнодорожных путей необщего
пользования в случае уменьшения количества подаваемых и убираемых вагонов в текущем периоде могут быть
учтены при заключении договора на очередной (последующий) период с иными условиями в соответствии с
установленным порядком.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 ноября 2010 г. N 7981/10
В рамках рассмотрения настоящего дела Президиум ВАС РФ указал, что если акционер, оспаривающий
крупную сделку (сделку с заинтересованностью), в последующем в процессе судебного оспаривания отчуждает
принадлежащие ему акции Общества, то вместе с продажей таких акций он утрачивает право на
оспаривание сделки и удовлетворение иска, т.к. нормы ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» направлены на
защиту прав действующих акционеров. Последующее обратное приобретение акций не восстанавливает
утраченные права на оспаривание сделки.
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2010г. N ВАС-4451/10
В рамках рассмотрения данного дела Президиум ВАС РФ указал, что признавая недействительным
решение инспекции, суд первой инстанции исходил из того, что одним из условий отнесения объекта к
основным средствам, определенных Положением по бухгалтерскому учету основных средств, является
способность объекта приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
При строительстве объектов недвижимости это условие не может толковаться как допускающее
признание в качестве основных средств таких объектов, в отношении которых еще необходимо
осуществление дополнительных капитальных вложений для доведения их до состояния готовности и
возможности эксплуатации. Факт регистрации права собственности на законченный капитальным
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строительством объект недвижимости сам по себе не означает соответствие этого объекта названному
условию.
Выдаваемое на основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию само по себе не может рассматриваться в качестве безусловного
доказательства, свидетельствующего о доведении строящегося объекта до состояния готовности и
возможности его эксплуатации. Этот документ удостоверяет иные характеристики объекта, а именно его
соответствие градостроительному плану земельного участка и проектной документации и выполнение
строительства согласно разрешению на строительство.
При выполнении после получения разрешения на ввод в эксплуатацию отделочных работ для доведения
объекта до состояния, пригодного к использованию, основания для квалификации этого объекта в качестве
основного средства отсутствуют.
Данный вывод основывается также на применении норм законодательства о бухгалтерском учете,
регламентирующих формирование первоначальной стоимости основных средств при принятии их к учету.
Согласно пунктам 23, 24, 26, 32 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 N 91н, основные
средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в которую включаются
также затраты на приведение основных средств в состояние, пригодное для использования. Это правило
подлежит применению вне зависимости от основания возникновения у организации права на
соответствующий объект - как в случае его приобретения, так и при создании.
Возможность начисления амортизации по объектам недвижимости, по которым закончены
капитальные вложения, пунктом 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств
также обусловлена выполнением требования о фактическом вводе объекта в эксплуатацию.
Доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что до издания руководителем общества "ЛР
Пропертиз" приказа о вводе в эксплуатацию гостинично-административный комплекс использовался или мог
быть использован по своему назначению, находясь в соответствующем состоянии готовности, инспекцией
при рассмотрении дела представлено не было.
Таким образом, строящийся объект недвижимости не отвечает признакам основного средства при
невозможности его использования на момент получения разрешения на ввод в эксплуатацию и продолжении
выполнения после получения этого разрешения отделочных работ для доведения объекта до состояния,
пригодного к использованию.
10. Постановление Президиума ВАС РФ от 23.11.2010 N 3309/10
В рамках рассмотрения настоящего дела Президиум ВАС РФ указал, что в силу подпункта 3 пункта 1
статьи 146 Кодекса в качестве выполняемых для собственного потребления строительно-монтажных работ
подлежат квалификации те работы, в результате которых организацией создаются объекты, подлежащие
использованию в ее собственной деятельности.
При строительстве объектов с целью их последующей продажи строительные работы не могут быть
квалифицированы как выполняемые для собственного потребления, а объект обложения налогом на
добавленную стоимость возникает при реализации построенного объекта. Если указанная цель
строительства доказана, то не имеет правового значения, осуществлялось ли в период строительства его
финансирование третьими лицами и были ли заключены соответствующие договоры, предполагающие
отчуждение построенных объектов.
Поскольку инспекция не доказала наличия причин для применения подпункта 3 пункта 1 статьи 146
Кодекса и квалификации работ по строительству жилого дома как выполненных обществом для собственного
потребления, основания для отказа в удовлетворении заявленного требования по оспариваемому эпизоду
отсутствовали.
Риск неправильного применения правовых норм при принятии и реализации управленческих
решений.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- в отношении проектов договоров, заключаемых Эмитентом, а также проектов решений о совершении
односторонних сделок проводится юридическая, финансовая и бухгалтерская экспертиза, а также (в
зависимости от содержания договора) техническая экспертиза;
- в отношении проектов решений коллегиальных органов управления Эмитента, проектов
распорядительных документов, в том числе локальных нормативных актов Эмитента, принимаемых
генеральным директором и другими уполномоченными должностными лицами Эмитента, проводится
юридическая экспертиза;
- в тех случаях, когда содержание применяемых правовых норм допускает варианты толкования,
Эмитент выбирает варианты принятия управленческих решений, основанные на судебной практике
применения правовых норм в аналогичных ситуациях, а также на разъяснениях компетентных
государственных органов в соответствующей сфере деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В четвертом квартале 2010г. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые, по мнению
органов управления Эмитента, могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности. При этом органы управления Эмитента исходят из того, что существенное влияние на его
финансово – хозяйственную деятельность могут оказывать судебные процессы, в рамках которых размер
требований превышает 0,5 % балансовой стоимости активов общества, либо неимущественные требования,
связанные с возможными существенными ограничениями в основной деятельности эмитента. В настоящее
время Эмитент также не ведет и не планирует в ближайшее время вести судебные процессы, отвечающие
приведенному требованию существенности. Юридические службы Эмитента осуществляют все необходимые
мероприятия для снижения юридических рисков связанных с судебными процессами и защиты прав и законных
интересов Эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
Эмитент заключил соглашения о солидарной ответственности по долгам АО-энерго, из состава
которых были выделены ГРЭС, входящие в состав Эмитента. Такие соглашения были заключены с ОАО
«Мосэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Пермэнерго» и акционерными обществами,
выделенными из их состава. Данными соглашениями предусмотрена солидарная ответственность их сторон
по тем долгам АО-энерго, которые не были отражены в разделительном балансе при реорганизации АОэнерго в форме выделения.
По данным на 31.12.2010 г. в рамках соглашений о солидарной ответственности по долгам
выделившихся из АО-энерго лиц, к Эмитенту предъявлены непогашенные требования в следующем объеме:
Истец
Сумма требований, тыс. руб.
ОАО «Мосэнергосбыт»
1580,32
ОАО «МОЭСК»
627,9
ОАО «Тюменьэнерго»
2 673,2
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основную выручку от продажи продукции Эмитент получает в результате участия в оптовом рынке
электроэнергии (мощности). Потребители электрической энергии в объеме не менее 20% во втором полугодии
2010г. прикреплены к Эмитенту по регулируемым договорам на оптовом рынке электроэнергии в силу чего не
имеют возможности по собственной инициативе отказаться от приобретения электроэнергии и мощности у
ОАО «ОГК-4». Однако данные договоры заключаются, как правило, сроком на 1 год и с учетом дальнейшей
либерализации рынка у Эмитента нет гарантий их перезаключения.
В то же время Эмитент планирует существенно оптимизировать свою хозяйственную деятельность,
снизить затраты и повысить конкурентоспособность своих генерирующих активов в борьбе за наиболее
привлекательных покупателей на оптовом рынке электроэнергии путем оптимизации системы управления и
повышения эффективности использования ресурсов.
Риск невыполнения обязательств по Договору о предоставлении мощности
Договор о предоставлении мощности является одним из обязательных условий присутствия ОАО
«ОГК-4» на оптовом рынке электроэнергии (мощности). В данном Договоре закреплены характеристики и
параметры оборудования, и сроки ввода новых мощностей.
Основным риском является неспособность Эмитента ввести новые мощности в срок и, как
следствие, невозможность выработки и поставки станциями электроэнергии, что влечет за собой серьезные
штрафные санкции. Реализация данного риска возможна при задержке или приостановке строительства
новых энергоблоков в рамках инвестиционной программы по строительству (модернизации) и вводу в
эксплуатацию генерирующего оборудования.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- мониторинг процесса строительства новых мощностей с целью выявления и предотвращения
задержек в строительстве;
- в рамках инвестиционных проектов заключены Договоры генерального подряда («строительство под
ключ»), предусматривающие ответственность Подрядчиков за нарушение сроков завершения строительства
энергоблоков, а также ответственность Подрядчиков за недостижение гарантированных показателей.
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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 "Четвертая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОГК-4"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО
«ТГК-4»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения наименований генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии
эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей полных и сокращенных
фирменных наименований таких обществ.

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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1058602056985
Дата регистрации: 04.03.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту ХантыМансийского автономного округа – Югры.

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:
С даты государственной регистрации (04.03.2005 г.) эмитент существует более пяти лет. Эмитент создан
на неопределенный срок.
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:
Эмитент создан на основании решения единственного учредителя – Российского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», Распоряжение № 34р от 02 марта 2005 г., в целях
выполнения решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 26.11.2004 № 181), решений
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 24.01.2005 № 1138пр/2 и от 08.02.2005 № 1149пр/3) и в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.09.2003 №1254-р.
С 1 сентября 2005 года по 1 июля 2006 года ОАО «ОГК-4» выполняло функции единоличного
исполнительного органа ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО
«Смоленская ГРЭС» и ОАО «Яйвинская ГРЭС». 1 июля 2006 года данные общества были реорганизованы в
форме присоединения к ОАО «ОГК-4», и, начиная с 3 квартала 2006 года, эмитент ведет свою деятельность в
качестве единой производственной компании.
В результате размещения дополнительной Эмиссии акций, с одновременной продажей
«государственной доли» акций Эмитента, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России» в сентябре – октябре
2007 года основным акционером ОАО «ОГК-4» стала компания E.ON Russia Power GmbH, являющаяся
дочерним обществом крупнейшего германского энергетического концерна E.ON.
С 01.07.2008 г. в ходе реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» было выделено ОАО «ОГК-4 Холдинг»,
которое одновременно с выделением было присоединено к ОАО «ОГК-4», в результате чего бывшие акционеры
ОАО РАО «ЕЭС России» напрямую стали акционерами ОАО «ОГК-4».
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 628406 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
Россия, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Адрес для направления корреспонденции
123317 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 10 корп. В
Телефон: (495) 545-3838
Факс: (495) 545-3839
Адрес электронной почты: ogk@ogk-4.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ogk-4.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративной политики
Место нахождения подразделения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23 этаж
Телефон: (495) 545-3838
Факс: (495) 545-3839
Адрес электронной почты: ir@ogk4.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.ogk-4.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8602067092

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
40.10.11
40.10.2
40.10.3
40.10.41
40.10.5
40.30.11
40.30.2
40.30.3
40.30.5
51.56.4
33.20.9
63.1
63.12.21
64.20.11
70.32
31

73.10
74.14
74.20.42
74.13.1
74.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент является одной из тепловых оптовых генерирующих компаний, поставляющих электроэнергию на
территории Сибири и Европейской части России.
ОАО «ОГК-4» зарегистрировано как самостоятельный участник оптового рынка и осуществляет продажу
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности пятью филиалами: «Смоленская ГРЭС»,
«Шатурская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2», «Яйвинская ГРЭС» и «Березовская ГРЭС».
Реализация электроэнергии осуществляется в двух ценовых зонах и во всех секторах оптового рынка: по
регулируемым договорам, на рынке на сутки вперед, на балансирующем рынке.
С 1 июля 2010 года на оптовом рынке доля либерализованного рынка увеличилась до 80%
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №476 от 28 июня 2008 года был запущен рынок
мощности. Либерализованный объем мощности был продан по свободным ценам по двусторонним договорам
и остатки мощности поставлены по конкурентному отбору мощности.
По регулируемым договорам на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) поставки осуществлялись на основании
предельно максимальных тарифов, утвержденных на 2010 год Приказом ФСТ России № 326-э/3 от 24.11.2009
г. для электростанций ОАО «ОГК-4»:

Наименование филиала
Сургутская ГРЭС-2
Берёзовская ГРЭС
Шатурская ГРЭС
Смоленская ГРЭС
Яйвинская ГРЭС

Установленный тариф
на электроэнергию,
руб./МВт.ч
525,60
307,25
1 119,63
986,04
754,49

на мощность,
руб./МВт в месяц
74 891,44
112 694,01
110 850,91
84 718,48
128 179,32

Продажа электроэнергии в конкурентных секторах осуществлялась по ценам, сложившимся в результате
ежедневных торговых сессий.
Все электростанции Эмитента принимали участие в торгах в конкурентных секторах оптового рынка, что
позволяет Эмитенту извлекать дополнительную выгоду на "рынке на сутки вперед" (РСВ) как от продажи
электроэнергии, так и от ее покупки.
В 4 квартале 2010 г. на "рынке на сутки вперед" продажа электроэнергии составила 11 106 млн.кВтч, а ее
покупка – 1 290 млн.кВтч. На балансирующем рынке было продано 308 млн.кВтч. и куплены недостающие
объемы – 433 млн. кВтч.
Реализация тепловой энергии, в отличие от электроэнергии, производится на локальных розничных рынках
теплоэнергии.
Основными потребителями теплоэнергии, производимой филиалами ОАО «ОГК-4», являются предприятия и
организации жилищного фонда, социальной сферы поселка Озерный Смоленской обл., города Шатура, города
Сургут, поселка Яйва и города Шарыпово (включая поселок Дубинино и село Холмогорское). Кроме того,
филиалы «Сургутская ГРЭС-2» и «Шатурская ГРЭС» обеспечивают тепловой энергией в паре промышленных
потребителей своих регионов.
В связи с отсутствием масштабного строительства новых предприятий и жилых районов, круг
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потребителей тепловой энергии остается практически неизменным.
Доля тепла в общем квартальном объеме реализуемой Эмитентом энергии занимает около 3%. Однако,
учитывая социальную направленность предоставления услуг по теплоснабжению жилых домов и социальной
сферы, основные усилия эмитента сконцентрированы на обеспечении надежности и качества поставок
тепла платежеспособным потребителям и достижения безубыточности поставок.
Сравнительный анализ объемов продаж теплоэнергии филиалами ОАО «ОГК-4» в 4 квартале 2009- 2010 гг.
отражен в таблице:
Наименование филиала
Сургутская ГРЭС-2
Березовская ГРЭС
Шатурская ГРЭС
Смоленская ГРЭС
Яйвинская ГРЭС
Всего

Отпуск теплоэнергии потребителям, тыс.Гкал
4 квартал 2009 г.
368,4
206,9
101,8
14,5
28,1
719,7

4 квартал 2010 г.
325,3
200,8
104.8
14,1
28,3
673,4

Отклонение, %
-11,7
-3,0
2.9
-2,8
0,7
-6,4

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в целом по ОАО «ОГК-4» за 4 квартал 2010 года составил
673,4 тыс. Гкал, т.е. на 6,4% меньше, чем в 2009 году. Основная причина снижения отпуска потребителям –
более теплый декабрь (в зонах отпуска Сургутской ГРЭС-2 и Берёзовской ГРЭС).
Основные риски теплоснабжения связаны с возможной неоплатой потребленной тепловой энергии и
убыточностью тарифов, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции, является
усиление конкуренции на рынке электроэнергии, а также возможная неоплата поставок электро- и
теплоэнергии и убыточность тарифов, устанавливаемых регулирующими органами.
Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует увеличивать продажи мощности по
свободным договорам и проводить оптимизацию продаж, процессов коммерческого диспетчирования и
издержек при поставке электроэнергии, контролировать издержки по производству, передаче и продаже
теплоэнергии, а также осуществлять реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих
объектов и проводить техническое перевооружение основных фондов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 2/18312
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 29.12.2006
Дата окончания действия: 29.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ
Номер: ЭВ-00-006940 (ЖКНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 07.08.2007
Дата окончания действия: 26.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор РФ
Номер: ЭХ-00-006939 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 24.10.2010
Дата окончания действия: 15.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
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Номер: 44846
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 24.10.2006
Дата окончания действия: 24.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ПРД № 8603544
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 11.07.2007
Дата окончания действия: 11.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор
Номер: ОТ-00-007740 (00)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 07.08.2007
Дата окончания действия: 07.08.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Номер: 003280-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4
Дата выдачи: 20.10.2006
Дата окончания действия: 20.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
ХМАО - Югре
Номер: ХМН № 02060 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами – добыча пресных подземных вод
для хозпитьевого и производственного водоснабжения. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4
Дата выдачи: 27.12.2006
Дата окончания действия: 05.05.2019
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по ХМАО -Югре
Номер: 86.ХЦ.23.001.Л.000095. 0907
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний (IV группа патогенности). Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4
Дата выдачи: 12.09.2007
Дата окончания действия: 11.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 3/06913
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР РФ
Номер: КРР № 01672 Вид ВЭ
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Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами. Скважины водопонижения. Филиал
«Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 09.10.2006
Дата окончания действия: 28.02.2022
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР РФ
Номер: КРР № 01673 Вид ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами. Скважина вода артезианская на
котельной РПКБ. Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 09.10.2006
Дата окончания действия: 30.09.2030
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР РФ
Номер: ШРП 0150 Вид ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами. Добыча алевролита (строительный
камень) на месторождении «Волчья гора» Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 26.09.2007
Дата окончания действия: 01.08.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР РФ
Номер: ШРП 0151 Вид ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами. Добыча грунта на месторождении
«Дубининский». Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 26.09.2007
Дата окончания действия: 01.08.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР РФ
Номер: ШРП 0152 Вид ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами. Добыча песка, гравия (песчано-гравийный
материал) на месторождении «Отножка-Северная». Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 26.09.2007
Дата окончания действия: 01.08.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское бассейновое водное Управление Федерального
агентства водных ресурсов
Номер: КРР №00014
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование. (использование акватории оз. Большое, оз.
Инголь в целях рекреации). Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 18.07.2006
Дата окончания действия: 22.11.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Номер: 77.99.15.002.Л. 000088. 05.07
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использование источников
ионизирующего излучения. Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 21.05.2007
Дата окончания действия: 21.05.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: УО-03-209-1353
Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные
вещества, и их хранение. Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
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Дата выдачи: 06.09.2007
Дата окончания действия: 06.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 3 /06914
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Филиал "Березовская ГРЭС" ОАО "ОГК-4"
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.
Номер: 24-01-000388
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности. Филиал
«Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 23.08.2007
Дата окончания действия: 12.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Номер: 003304-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по ремонту средств измерений. Филиал
«Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 20.10.2006
Дата окончания действия: 20.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 1/11057
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 30.11.2006
Дата окончания действия: 30.11.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.
Номер: 24-01-000218
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности. Филиал
«Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 17.05.2007
Дата окончания действия: 02.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное агентство по недропользованию по
Центральному федеральному округу
Номер: МСК №01145 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и технологического обеспечения водой (недпропользование). Филиал «Шатурская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 02.10.2006
Дата окончания действия: 01.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 3/06912
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
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Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР РФ
Номер: СМО № 80003
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добычу песка и ПГС на участке
«Дубовица»). Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 23.11.2006
Дата окончания действия: 31.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: АСС-67-025436
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 03.10.2006
Дата окончания действия: 05.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 3/06916
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
Номер: 67-01-000200
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности. Филиал
«Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 27.07.2007
Дата окончания действия: 09.11.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов
Номер: ПЕМ 01095 ТВЭИО
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды.
Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 03.11.2006
Дата окончания действия: 01.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 3/06915
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию МПР России
Номер: ПЭМ № 01838 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча пресных подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения на водозаборе №1 Нижнеяйвинского место-рождения пресных
вод). Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 21.02.2008
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Дата окончания действия: 21.02.2033
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
Номер: 24-01-000388
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности. Филиал
«Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 23.08.2007
Дата окончания действия: 12.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России, региональное управление по Тюменской
области
Номер: 732
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 28.07.2010
Дата окончания действия: 28.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России, региональное управление по Тюменской
области
Номер: 732/1
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Филиал «Сургутская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 28.07.2010
Дата окончания действия: 28.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России, региональное управление по Тюменской
области
Номер: 732/2
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 09.08.2010
Дата окончания действия: 28.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России, региональное управление по Тюменской
области
Номер: 732/3
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 05.10.2010
Дата окончания действия: 28.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСБ России, региональное управление по Тюменской
области
Номер: 732/4
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Дата выдачи: 15.10.2010
Дата окончания действия: 28.07.2015
Эмитент оценивает вероятность продления лицензий как высокую.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента основной целью его деятельности является получение прибыли.
С 01.07.2006 года после консолидации генерирующих активов Эмитент осуществляет следующие основные
виды деятельности:
- производство и продажа электрической энергии;
- производство, передача и продажа тепловой энергии.
Все созданные в процессе реформы российской электроэнергетики тепловые ОГК, в том числе ОГК-4,
являются крупными интегрированными компаниями, реализующими электроэнергию на оптовом рынке.
01.07.2006 года ОАО «ОГК-4» было реорганизовано в форме присоединения к нему АО-станций, акции которых
были конвертированы в акции дополнительных выпусков ОАО «ОГК-4». В связи с этим, являясь с 1 июля 2006
года компанией-производителем и продавцом электро - и теплоэнергии, основные доходы Эмитент получает и
планирует получать в дальнейшем от реализации электрической и тепловой энергии.
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
ОАО «ОГК-4» планирует в ближайшей перспективе продолжить работы по реконструкции и
техническому перевооружению действующих тепловых электростанций, тепловых сетей, а также по
расширению, и в целом ряде случаев, строительству новых энергетических мощностей. Эмитентом
разработана и утверждена Инвестиционная программа, являющаяся приоритетным направлением
деятельности ОАО «ОГК-4».
Технологическими целями инвестиций в будущем будет являться, прежде всего, строительство и ввод в
эксплуатацию новых генерирующих мощностей, а также замена существующего изношенного основного
генерирующего оборудования на новое высокопроизводительное оборудование, в частности, внедрение
парогазовых генерирующих мощностей, своевременное обновление используемого оборудования.
Инвестиционной программой Эмитента предусмотрена реализация следующих крупных
инвестиционных проектов:
- «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 Шатурской ГРЭС»;
- «Создание замещающей мощности на базе 2хПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2»; .
- «Завершение строительства энергоблока ПСУ-800 ст. №3 Березовской ГРЭС»;
- «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС».
Реализации данных инвестиционных проектов Эмитент уделяет приоритетное внимание. Более
подробно с инвестиционной программой ОАО «ОГК-4» можно ознакомиться на странице Эмитента в сети
Интернет www.ogk-4.ru в разделе «Бизнес и инвестиции/Инвестиционная деятельность».
Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности: деятельность
Эмитента с 01.07.2006 года связана с производством и продажей электрической и тепловой энергии.
Изменения основной деятельности Эмитент не планирует.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Немецкий энергетический концерн E.ON
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
зависимость Эмитента от членов концерна E.ON в настоящее время не имеет ярко выраженный характер, за
исключением естественной зависимости ОАО "ОГК-4" от компании E.ON Russia Holding GmbH, являющейся
владельцем 78,3 % акций Эмитента, и E.ON AG, владеющей с учетом косвенного владения 100% капитала
E.ON Russia Holding GmbH.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Теплосбыт»
Место нахождения
140700 Россия, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд 5
ИНН: 5049017195
ОГРН: 1075049000740
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество признается
дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет
возможность определять решения, принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
основной вид деятельности - предоставление коммунальных услуг.
Учреждено Эмитентом для участия совместно с администрациями регионов присутствия в конкурсах
по выбору управляющих компаний по управлению многоквартирными домами. Участие в управляющих
компаниях приведет к контролю над распределением и своевременным перечислением управляющей компанией
денежных средств, поступающих от потребителей коммунальных ресурсов (в том числе за тепловую
энергию, производимую Эмитентом). Финансовые результаты ООО «Теплосбыт» не оказывают
существенного влияния на общие финансовые результаты Эмитента, в связи с незначительным масштабом
деятельности данного дочернего Общества по сравнению с масштабом хозяйственной деятельности
Эмитента).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тёмкина Нина Игнатьевна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежащих
в уставном
лицу
капитале
обыкновенных
эмитента, % акций эмитента, %
1959

0.000168

0.000168

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурская управляющая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шатурская управляющая компания»
Место нахождения
140700 Россия, Московская область, г. Шатура, Конный проезд 4
ИНН: 5049017580
ОГРН: 1085049000189
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество признается
дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего
общества ООО «Теплосбыт» (51%), имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом (ОАО «Шатурская управляющая компания»).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.
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Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: контроль над распределением и
своевременным перечислением денежных средств, поступающих от потребителей коммунальных ресурсов (в
том числе за тепловую энергию, производимую Эмитентом). Финансовые результаты ОАО «Шатурская
управляющая компания» не оказывают существенного влияния на общие финансовые результаты Эмитента,
в связи с незначительным масштабом деятельности данного дочернего Общества по сравнению с масштабом
хозяйственной деятельности Эмитента).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица
принадлежащих
в уставном лицу обыкновенных
капитале
акций эмитента, %
эмитента, %

Жуковский Андрей Николаевич (председатель)

1962

Кандалинцева Наталья Васильевна

1956

0

0

Темкина Нина Игнатьевна

1959

0.000168

0.000168

Воронин Андрей Владимирович

1959

0

0

Петряева Надежда Викторовна

1950

0

0

0.001333

0.001333

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Петряева Надежда Викторовна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица
принадлежащих
в уставном лицу обыкновенных
капитале
акций эмитента, %
эмитента, %
1950

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика Эмитента в области научно-технического развития основана на следующих принципах:
- развитие на существующей платформе, поддержание на высоком уровне надёжности находящегося в
эксплуатации генерирующего оборудования;
- ввод новых энергетических мощностей в регионах присутствия с высокими темпами роста
энергопотребления;
- использование современных типовых технологий по производству электроэнергии;
- обеспечение топливной безопасности вновь создаваемых энергетических мощностей;
- инициативы по синхронизации создания энергетической инфраструктуры.
Реализация научно-технической политики Эмитента ведет к повышению надежности и
эффективности использования оборудования, повышению безопасности и улучшению условий труда,
снижению вредного воздействия на окружающую среду. Эмитент уделяет большое внимание внедрению
современных технологий производства электроэнергии. Так, в соответствии с принятой Инвестиционной
политикой Эмитент планирует в период с 2007 по 2013 гг. реализовать проекты строительства новых
мощностей на основе самых современных технологий: на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и Яйвинской
ГРЭС планируется строительство новых энергоблоков на основе парогазовых установок мощностью 400
МВт в одновальной компоновке; на Березовской ГРЭС планируется ввод в эксплуатацию модернизированного
угольного паросилового блока мощностью 800 МВт.
Патентов, полезных моделей, подготовленных филиалами Эмитента, в отчетном квартале не
зарегистрировано. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности
(патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.). Факторы риска,
связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и проч., соответственно, на
сегодня отсутствуют.
В отчетном квартале научно-исследовательские работы по заказу эмитента не выполнялись. Эмитент
не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

По данным «Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике» прогноз
электропотребления по России в целом предусматривает дальнейшее увеличение объема спроса с 939 млрд
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кВтч в 2005 году до 1026 - 1045 млрд кВт.ч в 2010 году. Однако в настоящее время очевидно, что начавшийся
в 2008 году мировой финансовый кризис существенно замедлил рост энергопотребления и по итогам 2009г.
снизится энергопотребление в РФ, В то же время в среднесрочной перспективе прогнозируется
восстановление роста энергопотребления в РФ после преодоления последствий мирового финансового кризиса.
Учитывая значительный износ основного генерирующего оборудования ОАО «ОГК-4» была разработана
Инвестиционная программа, предусматривающая масштабное строительство новых и замещающих
генерирующих мощностей на ГРЭС, входящих в конфигурацию ОАО «ОГК-4». Более подробно информация об
Инвестиционной программе приведена на сайте www.ogk-4.ru в разделе «Бизнес и инвестиции /
Инвестиционная деятельность».
Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
В связи со снижением электропотребления в РФ, суммарный объем выработки электростанций, с
01.07.2006 г. ставшими филиалами ОАО «ОГК-4», также снизился и составил в 2009 году 53 948 МВт ч, что
на 4,8% меньше, чем в 2008 году. Таким образом, по мнению органов управления Эмитента, результаты
деятельности Эмитента в данной отрасли соответствуют тенденциям развития отрасли
электроэнергетики
Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:
- увеличение загрузки генерирующего оборудования системным оператором;
- оптимизация топливного баланса;
- концентрация ГРЭС в районах промышленного роста;
- высокий уровень производственного и финансового менеджмента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования
тарифов на тепло- и электроэнергию;
- снижение энергопотребления в регионах деятельности ОАО «ОГК-4» в связи с финансовоэкономическим кризисом;
- старение основного оборудования ОАО «ОГК-4»;
- недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей;
- общая макроэкономическая ситуация в стране.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По оценке Эмитента, действие данных факторов в той или иной мере будет оказывать значительное
влияние на деятельность ОАО «ОГК-4» на протяжении ближайших двух-трех лет.
Факторы, дополнительно влияющие на рост доли рынка энергокомпаний:
- обеспечение готовности генерирующего оборудования для возможной его загрузки системным
оператором;
- оптимизация топливного баланса;
- высокий уровень производственного и финансового менеджмента.
- ввод новых генерирующих мощностей.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
- подготовка филиалов ОАО «ОГК-4» для работы в новых секторах энергорынка (рынке мощности, рынке
системных услуг);
- привлечение финансирования на оптимальных для ОАО «ОГК-4» условиях;
- реализация Инвестиционной программы ОАО ОГК-4» в соответствии с определенными
сроками и в
рамках установленного объема затрат;
- наращивание объемов производства;
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи ОАО «ОГК-4».
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- неопределенность в отношении изменения потребления электроэнергии,
- неопределенность в отношении дальнейшей реализации реформы электроэнергетики России;
- рост стоимости топлива, сырья и оборудования;
- неплатежеспособность части потребителей;
- усиление конкуренции;
- падение уровня жизни населения.
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как относительно высокая.
Риски обусловленные данными факторами существенно повышаются в связи с общим ухудшением
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макроэкономической ситуации в стране в условиях системного финансово экономического кризиса.
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;
- снижение потерь электроэнергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Учитывая существующее в настоящее время регулирование сектора электроэнергетики в России, а
также принцип формирования тарифов на электроэнергию, Эмитент полагает, что основным фактором,
который может улучшить результаты его деятельности, является дальнейшая либерализация рынка
электроэнергии. В соответствии с действующим регулированием в настоящее время Эмитент, являясь
участником оптового рынка электроэнергии, обязан продавать по регулируемым ценам (тарифам) не менее
50% от утвержденного годового баланса производства электроэнергии. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 07.04.2007 г. № 205 начиная с 2010 г., такая доля в первом полугодии будет
сокращаться до 40 %, а во втором полугодии 2010 г. до 20 %. В этом же Постановлении Правительства РФ
предусматривается, что с 01.2011 г. электроэнергия в полном объеме будет поставляться по свободным
(нерегулируемым) ценам, за исключением объемов, реализуемых населению.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Электроэнергия с точки зрения производства и потребления относится к однородным товарам с разным
уровнем затрат по производителям. Основными конкурентами ОАО «ОГК-4» на рынке электроэнергии
являются оптовые генерирующие компании и в меньшей степени территориальные генерирующие компании.
Оценивая фактор конкуренции ОАО «ОГК-4», как единой производственной компании, в состав которой
входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС,
прежде всего, необходимо рассматривать конкурентное окружение и конкурентные преимущества данных
электростанций.
Сургутская ГРЭС-2 (4800 МВт, Тюменская область): основными конкурентами Сургутской ГРЭС-2 Эмитент
считает Сургутскую ГРЭС-1, входящую в состав ОАО «ОГК-2», и Нижневартовскую ГРЭС, входящую в
состав ОАО «ОГК-1», а также региональную газовую генерацию Тюменской области.
Березовская ГРЭС (1500 МВт, Красноярский край): основными конкурентами Березовской ГРЭС Эмитент
считает Красноярскую ГРЭС-2, входящую в состав ОАО «ОГК-6», региональную генерацию ТГК-13 и станции
ОАО «Кузбассэнерго».
Шатурская ГРЭС (1100 МВт, Московская область): основными конкурентами Шатурской ГРЭС являются
Каширская ГРЭС, находящаяся в Московской области и входящая в состав ОАО «ОГК-1», другие крупнейшие
электростанции центрального региона – Рязанская ГРЭС, входящая в состав ОАО «ОГК-6» и Черепетская
ГРЭС, входящая в состав ОАО «ОГК-3», а также станции «Мосэнерго».
Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смоленская область): конкурентами Смоленской ГРЭС являются в основном
объекты региональной генерации Смоленской области.
Яйвинская ГРЭС (600 МВт, Пермский край): Основными конкурентами Яйвинской ГРЭС являются входящие
в состав ОАО «ОГК-1» Пермская ГРЭС и Ириклинская ГРЭС, и объекты региональной генерации ОАО «ТГК9», а также, в меньшей степени, Серовская ГРЭС, входящая в состав ОАО «ОГК-2».
Концентрация ГРЭС в районах промышленного роста дает дополнительные преимущества
в
востребованности на рынке электроэнергии.
Новая модель оптового рынка электроэнергии, функционирующая с 01.09.2006 г. согласно постановлению
Правительства РФ от 31.08.2006 г. N 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности», создает условия для поэтапной либерализации рынка посредством
сокращения объемов электрической энергии (мощности), торгуемой на оптовом рынке по регулируемым
ценам.
Учитывая дальнейшую либерализацию рынка, именно экономичные электростанции будут работать с
максимальными объемами поставки электроэнергии.
Таким образом, обладая одними из наиболее эффективных и экономичных станций – Сургутской ГРЭС-2
среди газовых и Березовской ГРЭС среди угольных – Эмитент имеет основания рассчитывать на рост
реализации электроэнергии во всех секторах рынка.
При суммарной установленной мощности 8 630 МВт (около 3,9 % общей установленной мощности России),
электростанции ОАО «ОГК-4» в 2007 году произвели около 5,15 % выработки всех генерирующих мощностей
централизованного энергоснабжения России. В дальнейшем ОАО «ОГК-4» намерено развивать свои
конкурентные преимущества и максимально наращивать свой потенциал и долю поставки на энергорынке.
С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия ОАО «ОГК-4» в различных
секторах энергорынка (рынке на сутки вперед, балансирующем рынке с учетом текущих затрат на
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производство электроэнергии), в связи с чем ОАО «ОГК-4» целенаправленно работает над выработкой
стратегии поведения в конкурентных секторах рынка с целью максимизации прибыли.
Основные факторы, дополнительно влияющие на рост доли рынка энергокомпании:
− Обеспечение готовности генерирующего оборудования для его загрузки системным оператором;
− оптимизация топливного баланса;
− высокий уровень производственного и финансового менеджмента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
− подготовка филиалов ОАО «ОГК-4» для работы в новых секторах энергорынка (рынке мощности, рынке
системных услуг);
− анализ возможностей дальнейшего привлечения финансирования на оптимальных для Эмитента
условиях;
− реализация Инвестиционной программы ОАО «ОГК-4» в соответствии с определенными сроками и в
рамках установленного объема затрат;
− наращивание объемов производства;
− недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
− обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи ОАО «ОГК-4»
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
− неопределенность в отношении изменения потребления электроэнергии,
− неопределенность в отношении дальнейшей реализации реформы электроэнергетики России;
− рост стоимости топлива, сырья и оборудования;
− неплатежеспособности части потребителей;
− усиление конкуренции;
− падение темпов роста энергопотребления.
Вероятность наступления данных факторов в кратко- и среднесрочной перспективе оценивается Эмитентом
как относительно высокая в отношении первых трех факторов. В отношении усиления конкуренции и падения
темпов роста энергопотребления – как относительно невысокая. Риски обусловленные данными факторами
существенно повышаются в связи с общим ухудшением макроэкономической ситуации в стране в условиях
системного финансово экономического кризиса.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9) являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор
На общем собрании акционеров Эмитента 18.06.2010 г была утверждена новая редакция Устава Эмитента,
которая существенно изменила распределение полномочий между указанными органами управления
Эмитента.
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом:
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров, Правлению и Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения (п.10.3.
Устава эмитента).
«10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8. дробление и консолидация акций Общества;
9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора Общества (далее – «Аудитор»);
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации
(управляющего);
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля
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Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:
В соответствии с п. 12.1 статьи 12 Устава эмитента 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:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) принятие решения о предложении и вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за
исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда решение о размещении облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества отнесено к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9) утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у
акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение Обществом размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 статьи 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их
приобретения или выкупа у акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
14) принятие решения об использовании фондов Общества, образованных в соответствии со статьей 8
настоящего Устава;
15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение
условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение трудового договора с ним;
16) определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их
полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и принятие решения о досрочном
прекращении данных трудовых договоров;
17) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления и их
поощрение в соответствии с действующим законодательством РФ;
18) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия Генерального
директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также назначении временного
единоличного исполнительного органа;
19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, а также
избрание заместителя Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров и досрочное
прекращение их полномочий;
20) формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета
директоров;
21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
22) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций,
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
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24) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая
финансовую политику, политику страхования, политику делегирования полномочий, политику социальных
инвестиций;
25) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества
(включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества)
и их ликвидацией;
26) решения об участии Общества в других обществах (организациях), включая учреждение Дочерних
обществ, изменение доли участия, обременение акций и прекращение участия в таких организациях, а также
заключение договоров о совместной деятельности;
27) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:
а) о реорганизации Дочерних обществ;
б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
в) об увеличении уставного капитала Дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости
акций;
г) о дроблении, консолидации акций Дочерних обществ;
д) о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава Дочерних обществ в новой
редакции;
е) об участии Дочернего общества в других обществах (организациях), изменение доли участия,
обременение акций и прекращение участия в таких организациях
ж) о размещении Дочерним обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
28) утверждение бюджета Общества, включая план прибылей и убытков, план инвестиций, кадровое
планирование, план движения денежных средств и план расходов на спонсорство, благотворительность и
социальные инвестиции;
29) рассмотрение отчетов, представляемых Генеральным директором в отношении:
а) хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденного бюджета, на
ежеквартальной основе;
б) выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
31) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32) утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком реализации (время с начала возникновения
финансовых обязательств Общества по реализации проекта и до момента приемки в эксплуатацию
результатов реализации проекта) более одного года и их изменение при условии, что суммарная стоимость
затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в течение всего срока реализации, превышает
сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;
33) одобрение следующих сделок Общества, за исключением сделок, которые заключаются во исполнение
утвержденного Советом директоров в соответствии с подпунктом 32 пункта 12.1. статьи 12 настоящего
Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по инвестиционному проекту и общих
сроков реализации инвестиционного проекта:
а) сделок, предметом которых является отчуждение или возможность отчуждения, а также
обременение внеоборотных активов Общества (включая земельные участки, объекты незавершенного
строительства и другое недвижимое имущество), с балансовой стоимостью, превышающей сумму,
эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
б) договоров купли-продажи, предметом которых является приобретение внеоборотных активов
(включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество) со
стоимостью приобретения, превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
в) договоров аренды если арендная плата, уплачиваемая в течение года, превышает сумму,
эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро, а также если общая сумма арендной платы в течение
всего срока аренды превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;
г) договоров оказания консультационных услуг, стоимость которых превышает сумму,
эквивалентную 300 000 (Триста тысяч) евро;
д) сделок, предметом которых является поручительство Общества по обязательствам третьих лиц
(включая авалирование векселей) и/или обременение имущества Общества в обеспечение обязательств
третьих лиц, на сумму превышающую сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
е) договоров, предметом которых является приобретение или отчуждение Обществом
технологического топлива (включая газ, уголь, торф, мазут) и дополнительных соглашений к таким
договорам, если сумма финансовых обязательств возникающих / прекращающихся на основании каждого
такого договора или отдельного дополнительного соглашения превышает сумму, эквивалентную
100 000 000 (Сто миллионов) евро;
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ж) договоров, предметом которых является предоставление Обществом займов третьим лицам,
если сумма предоставляемого займа без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом
превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;
з) договоров, предметом которых является получение Обществом займов и кредитов от третьих
лиц, если сумма получаемого займа или кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование
займом или кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;
и) других сделок, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) имущества, или
стоимость приобретаемого имущества, или сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ
превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро, за исключением сделок,
связанных с отчуждением
и/или приобретением электрической энергии и мощности и сделок с
производными финансовыми инструментами;
34) принятие решения об отказе Общества от предъявленного иска (заявления), о заключении мирового
соглашения, признании исковых требований предъявленных к Обществу, если предмет требований в денежном
выражении превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро, либо уменьшение
заявленных Обществом требований более чем на сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
35) одобрение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества и / или выполнением Обществом
работ (оказанием услуг) в случае, если (i) имущество продается ниже балансовой стоимости более чем на
20%, или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20% ,и (ii) ценовая разница по сравнению с
балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму, эквивалентную 5 000
000 (Пять миллионов) евро;
36) одобрение коллективных договоров Общества и дополнительных соглашений к коллективным
договорам, если указанные дополнительные соглашения влекут увеличение затрат Общества более чем на
сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро в год.
37) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
38) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества;
39) утверждение отчетов Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества, а
также утверждение формата отчета Генерального директора;
40) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации
инвестиционной программы Общества;
41) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения
проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе
реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и
расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
42) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о
ходе реализации инвестиционной программы Общества;
43) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате
размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
Компетенция Правления эмитента в соответствии с Уставом:
В соответствии с п. 18.2 статьи 18 Устава эмитента:
«18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2) подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений
Общего собрания акционеров и / или Совета директоров;
3) предложения Совету директоров для его решений по вопросам повестки дня, предложенным
Правлением;
4) рассмотрение вопросов по оптимизации руководства текущей деятельностью Общества по всем
основным направлениям;
5) утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком реализации (время с начала возникновения
финансовых обязательств Общества по реализации проекта и до момента приемки в эксплуатацию
результатов реализации проекта) более одного года и их изменение при условии, что суммарная стоимость
затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в течение всего срока реализации,
превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
6) одобрение следующих сделок Общества, за исключением сделок, которые заключаются во исполнение
утвержденного Советом директоров в соответствии с подпунктом 32 пункта 12.1 статьи 12 настоящего
Устава или утвержденного Правлением в соответствии с подпунктом 5 пункта 18.2 статьи 18 настоящего
Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по инвестиционному проекту и общих
сроков реализации инвестиционного проекта:
а) сделок, предметом которых является отчуждение или возможность отчуждения (обременение)
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внеоборотных активов Общества (включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и
другое недвижимое имущество), с балансовой стоимостью, превышающей сумму, эквивалентную 1 000 000
(Один миллион) евро;
б) договоров купли-продажи, предметом которых является приобретение внеоборотных активов
(включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество), со
стоимостью приобретения, превышающей сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
в) договоров аренды, если арендная плата, уплачиваемая в течение года, превышает сумму,
эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро, а также, если общая сумма арендной платы в течение
всего периода аренды превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро,
г) сделок, предметом которых является поручительство Общества по обязательствам третьих лиц
(включая авалирование векселей) и/или обременение имущества Общества в обеспечение обязательств
третьих лиц, на сумму превышающую сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
д) договоров, предметом которых является приобретение или отчуждение Обществом
технологического топлива (включая газ, уголь, торф, мазут) и дополнительных соглашений к таким
договорам, если сумма финансовых обязательств возникающих / прекращающихся на основании каждого
такого договора или отдельного дополнительного соглашения превышает сумму, эквивалентную 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) евро;
е) договоров, предметом которых является предоставление Обществом займов третьим лица;
ж) договоров, предметом которых является получение Обществом займов и кредитов от третьих
лиц, если сумма получаемого займа или кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование
займом или кредитом превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
з) других сделок, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) имущества или
стоимость приобретаемого имущества или сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ превышает
сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро, за исключением сделок, связанных с отчуждением
и/или приобретением электрической энергии (мощности) и сделок с производными финансовыми
инструментами;
7) принятие решения об отказе Общества от предъявленного иска (заявления), о заключении мирового
соглашения, признании исковых требований предъявленных к Обществу, если предмет требований в денежном
выражении превышает сумму, эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро, либо уменьшение заявленных
Обществом требований более чем на сумму, эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро;
8) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:
а) о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Дочернего общества и порядку его выплаты;
б) об использовании фондов Дочернего общества;
в) об определении условий трудовых договоров с генеральными директорами Дочерних обществ;
г) об утверждении документов, определяющих финансовую политику Дочернего общества;
д) об утверждении стандартов страхования в Дочернем обществе и утверждение программ
страховой защиты в Дочернем обществе.
е) об утверждении бюджета Дочернего общества, включая план прибылей и убытков, план
инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных средств и план расходов на спонсорство,
благотворительность и социальные инвестиции;
ж) об утверждении аудитора Дочернего общества;
9) одобрение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества и / или выполнением Обществом
работ (оказанием услуг) в случае, если (i) имущество продается ниже балансовой стоимости более чем на
20%, или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по сравнению с
балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму, эквивалентную
100 000 (Сто тысяч) евро;
10) одобрение безвозмездной передачи имущества Общества (включая благотворительность,
спонсорство и социальные инвестиции), освобождения от имущественной обязанности перед Обществом или
третьими лицами, безвозмездного оказания Обществом услуг (или выполнением работ);
11) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
изменений;
12) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
13) одобрение дополнительных соглашений к коллективным договорам Общества, если указанные
дополнительные соглашения влекут увеличение затрат Общества более чем на сумму, эквивалентную
1 000 000 (Один миллион) евро в год;
14) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих установление социальных льгот и
гарантий работникам Общества, сверх предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
15) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
16) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, руководителей структурных
подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний,
рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его Дочерних обществ;
17) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями и документами утверждаемыми Общим собранием акционеров, Советом директоров, а также
вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором
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Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:
В соответствии с п. 19.1 статьи 19 Устава эмитента Генеральный директор осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.
В соответствии с п. 19.2 статьи 19 Устава к компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
В соответствии с п. 19.3 статьи 19 Устава:
«Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями
Совета директоров и Правления:
1) обеспечивает выполнение планов для хозяйственной деятельности Общества, необходимых для
достижения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности,
открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством случаях
– в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) 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;
5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные
действующим трудовым законодательством;
8) осуществляет функции Председателя Правления;
9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность
Общества, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, распределение
прибыли и убытков Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров;
11) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты в отношении:
а) хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденного бюджета, на
ежеквартальной основе; а также
б) выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
12) обеспечивает соответствие деятельности Дочерних обществ директивам и политике Общества, а
также соблюдение интересов Общества в соответствии с решениями Совета директоров, насколько это
возможно в соответствии с действующим законодательством;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления».
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ОАО "ОГК-4" (новая редакция) утвержден Решением Совета
директоров ОАО «ОГК-4» от 26 августа 2010 г. (протокол №137).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.ogk-4.ru,
раздел "О Компании/Документы компании/Внутренние документы"
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.ogk-4.ru, раздел "О Компании/Документы компании"
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зиберт Франк
Год рождения: 1964
Образование:
Гёттингенский Университет, State University of New York
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd, Лондон

Генеральный управляющий по
финансам

2008

2008

ООО «Э.OН Раша Пауэр»

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ООО «Э.OН Раша Пауэр»

Заместитель Генерального
директора

2007

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Член Правления, заместитель
Генерального директора по
финансам и экономике

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: Кеткин Лев Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

ОАО «СО ЕЭС» (ранее ОАО «СО - ЦДУ

Советник директора, Заместитель
Генерального директора по финансам

по
настоящее
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время

ЕЭС»)

и экономике, Заместитель директора
по правовым вопросам, Заместитель
исполнительного директора,
Заместитель Директора по
управлению собственностью,
начальник Департамента
корпоративных действий, Советник
Председателя Правления

2008

настоящее
время

ОАО «ТГК-5»

член Совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

2008

2009

ОАО «ОГК-3»

член Совета директоров

2006

настоящее
время

ООО «Екатерина»

Директор

2009

настоящее
время

ОАО «ТГК-9»

член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «ТГК-14»

член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член комитета по аудиту Совета
директоров

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: Рюммлер Гюнтер Экхардт
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, дипломированный инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1994

2005

PreussenElektra / E.ON Kraftwerke

Руководитель направления
"Технология процесса

2005

2007

E.ON Energy Trading AG, Германия

Старший вице-президент

2007

настоящее

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
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время

разведке и добыче углеводородов /
генерации

2005

настоящее
время

E.ON Kraftwerke GmbH, Ганновер,
Германия

член Совета директоров

2007

настоящее
время

E.ON Kernkraft GmbH, Ганновер, Германия

член Совета директоров

2009

настоящее
время

E.ON Energy Trading SE, Дюссельдорф,
Германия

член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

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: Саблуков Юрий Степанович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Руководитель проекта
«Волгаэнерго» департамента
стратегического планирования и
инвестиций

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Советник исполнительного
директора, Генеральный директор

2008

настоящеее
время

ОАО «ОГК-4»

Генеральный директор, член
Правления

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

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
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тазин Сергей Афанасиевич
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Генеральный директор

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Исполнительный директор

2008

настоящее
время

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ООО «Э.ОН Раша»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Председатель Совета Директоров

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
55

ФИО: Фельдманн Карл-Хайнц
Год рождения: 1959
Образование:
высшее, степень в юриспруденции
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
юридическим вопросам

2008

настоящее
время

E.ON Italia SpA

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Член Совета директоров

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: Фельдманн Лутц Петер
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Рурский Университет (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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

BP p.l.c., Лондон

Вице-президент Группы ВР по
маркетингу

2006

2010

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

член Правления

2007

2009

ОАО «ОГК-4»

Председатель Совета директоров

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

2009
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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: Хартманн Райнер
Год рождения: 1954
Образование:
нет данных
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1992

настоящее
время

Э.OН Рургаз АГ

Глава представительства в г.
Москва

2006

настоящее
время

Ассоциация Европейского Бизнеса в
Российской Федерации

Председатель Правления

2008

2009

ООО «Э.OН Раша»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ООО «Э.OН Раша»

Директор департамента
природного газа

2008

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

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
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юргенс Игорь Юрьевич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2008

Комитет Торгово-промышленной палаты
(ТПП) РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям

Председатель

2001

2010

КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

Председатель Совета директоров

1992

настоящее
время

Совет по внешней и оборонной политике

член Президиума

2000

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Вице-президент

2005

настоящее
время

ЗАО Инвестиционная группа «Ренессанс
Капитал»

Первый вице-президент и
Руководитель направления по
работе с представительственными
и государственными
организациями

2008

настоящее
время

Институт современного развития (ИНСОР)

председатель Правления

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: Фип Уве Хайнц
Год рождения: 1960
Образование:
58

степень магистра "Нефтегазовое дело", MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

нет данных

настоящее
время

E.ON Ruhrgas AG, Эссен, Германия

Первый Вице-Президент

нет данных

настоящее
время

Metha Methanhandel GmbH, Германия

Управляющий директор

нет данных

настоящее
время

E.ON Folgaz, Венгрия

Член Совета директоров

нет данных

настоящее
время

E.ON Romania, Румыния

Член Совета директоров

нет данных

настоящее
время

ООО «Э.OН Раша»

Председатель Совета директоров

нет данных

настоящее
время

Eesti Gaas, Эстония

Член Совета директоров

нет данных

настоящее
время

Latvijas Gaze, Латвия

Член Совета директоров

нет данных

настоящее
время

Lietuvos Dujos, Литва

Член Совета директоров

нет данных

настоящее
время

Panrusgas, Венгрия

Член Правления

нет данных

настоящее
время

EBC e.V., Германия

Член Правления

нет данных

настоящее
время

Южно-Русское месторождение, Россия

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Член Совета директоров

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: Шмитт Херманн
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Университет г.Марбурга и г. Гиссена (Германия), доктор юридических наук.
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

"Уайт энд Кейс ЛЛК", Московский офис

Управляющий партнер

2010

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

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: Саблуков Юрий Степанович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Руководитель проекта
«Волгаэнерго» департамента
стратегического планирования и
инвестиций

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Советник исполнительного
директора, Генеральный директор

2008

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Генеральный директор, член
Правления

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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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
ФИО: Айзенберг Себастиан
Год рождения: 1966
Образование:
Технический университет г. Дрезден, Технический университет земли Рейн-Вестфалия (Аахен,
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

E.ON Energy AG

Руководитель E.ON@future

2007

2009

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

2008

2009

ООО «Э.OН Раша Пауэр»

Заместитель Генерального
директора

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Член Правления, Заместитель
Генерального директора по
инвестициям и развитию

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
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зиберт Франк
Год рождения: 1964
Образование:
State University of New York, Гёттингенский 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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd, Лондон

Генеральный управляющий по
финансам

2008

2008

ООО «Э.OН Раша Пауэр»

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ООО «Э.OН Раша Пауэр»

Генеральный директор,
Заместитель Генерального
директора

2007

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Правления, заместитель
Генерального директора по
финансам и экономике

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: Калабин Юрий Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

Группа «Союз-Виктан» (Россия-Украина)

Заместитель генерального
директора по обеспечению
основной деятельностью

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Заместитель Генерального
директор по логистике, директор
по закупкам

2008

2009

ОАО «Автотрансэнерго»

Председатель Совета Директоров

2008

2009

ООО «ОГК-4 Финанс»

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Правления, заместитель
генерального директора по
ресурсообеспечению и общим
вопросам, директор Московского
представительства

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: Саблуков Юрий Степанович
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Руководитель проекта «Волгаэнерго»
департамента стратегического
планирования и инвестиций

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Советник исполнительного директора,
Генеральный директор

2008

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Генеральный директор, член
Правления

2009

настоящее

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров
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время
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: Винкель Майк
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
менеджменту рынков

2007

2008

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
вопросам торговли и оптимизации

2009

настоящее
время

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Управляющий директор

2009

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Совета директоров

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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Совет директоров ОАО "ОГК-4" 27.01.2011 г. принял решение об изменение в состав Правления
общества. Франк Зиберт был выведен из состава Правления. В состав Правления был введен заместитель
Генерального директора ОГК-4 по экономике и финансам Ульф Баккмайер.
Подробные сведения о Ульф Баккмайер будут приведены в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2011 г.

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: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

38 536 954
0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

0
38 536 954

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «ОГК-4», утвержденном на Общем собрании
акционеров ОАО «ОГК-4» 18.06.2010 г. членам Совета директоров предусматриваются следующие
вознаграждения:
12.1. Членам Совета директоров возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные
ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их
должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Такие расходы возмещаются по
заявлению члена Совета директоров с приложением документов, подтверждающих размер таких
расходов.
12.2
Каждый член Совета директоров, с учетом нижеприведенной статьи 12.4 настоящего Положения,
имеет право на получение фиксированного квартального вознаграждения от Общества за исполнение
своих должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров, которое рассчитывается по
следующей формуле:
КВ = 7500 (семь тысяч пятьсот) евро * l /k + 600 (шестьсот) евро * p; - для Председателя Совета
директоров;
КВ = 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) евро * l /k + 600 (шестьсот) евро * p; - для остальных членов
Совета директоров (включая заместителя Председателя);
где:
КВ - размер квартального вознаграждения, выраженный в евро;
l – число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале, в которых принимал
участие член Совета директоров;
k – общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале;
p – число заседаний Совета директоров в отчетном квартале, в которых принял участие член Совета
директоров путем личной явки на заседание Совета директоров.
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При этом под личной явкой для целей применения статьи 12.2. и статьи 12.3 настоящего Положения
понимается физическое присутствие члена Совета директоров на заседании Совета директоров и не
учитывается участие в заседании Совета директоров путем направления письменного мнения или
посредством телеконференции или видеоконференции (либо с помощью других технических средств,
которые предусматривают возможность устной двусторонней связи).
Фиксированное квартальное вознаграждение выплачивается в течение 30 дней после окончания отчетного
квартала. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка РФ, действующему на
последнее число отчетного квартала, по завершении которого выплачивается вознаграждение.
12.3
Если Общее собрание акционеров по результатам отчетного финансового года не примет иное
решение, члены Совета директоров также имеют право на получение годового переменного
вознаграждения в зависимости от достигнутых Обществом результатов, которое рассчитывается по
следующей формуле:
ГВ = 75000 (семьдесят пять тысяч) евро * (EBITDA факт/EBITDA план) * (0,7 *(n/m) + 0,3* (s/t)); – для
Председателя Совета директоров;
ГВ = 50000 (пятьдесят тысяч) евро *(EBITDA факт/EBITDA план) * (0,7 * (n/m) +0,3* (s/t)); - для
остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);
где:
ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в евро;
EBITDA факт - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA), основанная
на финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (далее – «МСФО») и подтвержденной Аудитором в отношении отчетного
финансового года, по результатам деятельности в котором применяется переменное вознаграждение;
EBITDA план - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA) основанная
на бюджете Общества, подготовленном в соответствии с МСФО для отчетного финансового года, по
результатам деятельности в котором применяется переменное вознаграждение;
n - число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых
принимал участие член Совета директоров;
m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году;
s - число заседаний Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член
Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;
t – общее число заседаний Совета директоров в отчетном финансовом году.
При этом при расчете годового переменного вознаграждения действуют следующие ограничения:
- в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах, по результатам
отчетного финансового года составит менее 80% , то для целей расчета годового переменного
вознаграждения данное отношение признается равным 0 (нулю), и годовое переменное вознаграждение
выплате не подлежит;
- в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах, по результатам
отчетного финансового года составит более 150%, то для целей расчета годового переменного
вознаграждения данное отношение признается равным 1,5 (одной целой пяти десятым).
Если в Обществе не ведется отчетность в соответствии с МСФО, то показатели EBITDA факт и
EBITDA план определяются на основании данных подтвержденной Аудитором годовой бухгалтерской
отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее «РСБУ») и бюджета Общества, подготовленного в соответствии с РСБУ, соответственно.
Вознаграждение, предусмотренное настоящей статьей 12.3, выплачивается Обществом в течение 3
месяцев с даты рассмотрения Советом директоров подтвержденной Аудитором финансовой отчетности
в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, либо, если вознаграждение определяется на
основании данных бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ, с даты утверждения
бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год Общим собранием акционеров. Выплаты в рублях
осуществляются по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату проведения заседания Совета
директоров, рассмотревшего отчетность в соответствии с МСФО, либо на дату Общего собрания
акционеров, утвердившего бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ за соответствующий
финансовый год, соответственно.
12.4
Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе
или его Дочерних обществах или являются членами Правления Общества или его Дочерних обществ,
Общество не выплачивает вознаграждение в соответствии с предыдущими статьями 12.2 и 12.3
настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров. Во
избежание сомнений, членам Совета директоров, указанным в первом предложении настоящего пункта,
возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии с
вышеприведенной статьей 12.1 настоящего Положения.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

0

Заработная плата

50 075 692

Премии

19 789 789

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

1 381 596

Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
40 813 789
112 060 866

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С членами Правления Эмитента заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии с
занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за
выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. Специальное вознаграждение за
выполнение функций членов Правления в документах Эмитента не предусмотрено.
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:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с Уставом
является Ревизионная комиссия Общества.
В соответствии с Уставом эмитента:
«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до проведения 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.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 4 (Четыре) человека.
20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии
могут быть прекращены досрочно.
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1) организация и осуществление ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ежегодная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества основывается на обсуждении с
Аудитором и внутренними аудиторами, а также с Комитетом по аудиту при необходимости его образования
в Совете директоров, результатах предусмотренного законодательством годового аудита финансовой
отчетности, внутренних аудиторских заключений, отчетности о рисках и отчетах о внутрихозяйственном
контроле. Если вышеназванные процедуры не позволяют Ревизионной комиссии подготовить заключение по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, она вправе запрашивать
дополнительную информацию и по своему усмотрению привлекать извне специалистов для поддержки.
2) В отношении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
составляет заключение, содержащее:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете
прибылей и убытков Общества;
б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым
большинством голосов от общего числа ее членов.
20.4. Ревизионная комиссия вправе, в частности, в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
20.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества,
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утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением об организации и осуществлении ежегодной проверки
вправе привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского
учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
20.6. В дополнение к обязательной ежегодной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионной комиссией, дальнейшие проверки могут быть осуществлены 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».
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
На основании решения Совета Директоров «ОГК-4» 20.12.2005 г. (протокол № 10) с 10.01.2006 года было
создано Управление внутреннего контроля и аудита эмитента, которое с 01.01.2007г. было переименовано
в Управление внутреннего аудита. На основании решения Совета директоров ОАО «ОГК-4» 27.11.2008г.
(протокол № 102) Управление внутреннего аудита с 31.12.2008г прекратило свою деятельность. С
01.01.2009 г. функции внутреннего контроля переданы в Управление рисков и внутреннего контроля.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие
с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Основной задачей Управления рисков и внутреннего контроля является организация и внедрение в Обществе
системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также внедрение и
поддержка в Компании комплексной системы управления рисками.
Управление рисков и внутреннего контроля помогает эмитенту в достижении его целей, обеспечивая
систематический, планомерный подход к оценке и повышению эффективности процессов корпоративного
управления, контроля и управления рисками.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
В ходе осуществления деятельности Управление рисков и внутреннего контроля взаимодействует с
внешним аудитором. Внешние аудиторы по решению руководства могут проводить аудит системы
внутреннего контроля Эмитента по результатам отчетного года. Внешние аудиторы могут запрашивать
у участников проекта любые документы, относящихся к проекту, включая результаты тестирования.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.
Положение об инсайдерской информации ОАО «ОГК-4», утвержденное в новой редакции Советом
директоров ОАО «ОГК-4» 15.10.2009 г. (протокол № 120), в редакции решения Совета директоров ОАО
«ОГК-4» 02.06.2010 г. (протокол №132)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.ogk-4.ru
в разделе «О компании / Документы Компании»

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: Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
68

с

по

нет сведений

настоящее
время

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
финансовой отчетности (Главный
бухгалтер)

2007

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Ревизионной комиссии

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: Кольпатцик Андреас
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Рурский Университет (г.Бохум, 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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Вице-президент по аудиту
группы/ проектов

2007

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член Ревизионной комиссии

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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мацидовски Марио Дитмар
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Директор отдела аудита топливноэнергетического комплекса

2007

2008

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Финансовый директор

2008

2009

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Вице-президент по отчетности и
контроллингу

2009

2010

ОАО «ОГК-4»

Руководитель управления по
контроллингу и отчетности

2010

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Директор по экономике

2007

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

Член ревизионной комиссии

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: Патрикеев Станислав Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО «ОГК-4»

2007

2009

ОАО «Автотрансэнерго»

член ревизионной комиссии

2008

2010

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

начальник департамента
внутреннего аудита

2006

настоящее
время

ОАО «ОГК-4»

член ревизионной комиссии

2007

настоящее
время

ООО «Теплосбыт»

ревизор

2007

2009

ООО «ОГК-4 Финанс»

ревизор

2008

настоящее
время

ОАО «Шатурская управляющая компания»

член ревизионной комиссии

2010

настоящее
время

ООО «Э.ОН Раша»

Директор департамента
внутреннего аудита

начальник управления
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

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: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0
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Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В отношении выплат за 2010 год на годовом общем собрании акционеров 18.06.2010 г. утверждено «
«Положение о ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» (протокол № 9, дата составления 23.06.2010 г.):
«12.1. Членам Ревизионной комиссии возмещаются расходы (включая НДС), в частности, командировочные
расходы, если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета
директоров, проведением проверок или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в
качестве членов Ревизионной комиссии.
12.2. Члены Ревизионной комиссии не получают вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, если
иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.
12.3. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам
(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии, производится Обществом на основании
заключаемых ими с Обществом договоров.»
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 305 700
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 33

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения
Германия, Дюссельдорф, Э.ОН-Платц 1, 40479
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Э.ОН АГ (E.ON AG)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения
Германия, Дюссельдорф, Э.ОН-Платц 1, 40479
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва,, ул. Садовническая 82 стр. 2
ИНН: 7702216772
ОГРН: 1027739369041
Телефон: (495) 797-5000
Факс: (495) 797-5017
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05616-000100
Дата выдачи: 04.09.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 45 906 604 084
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
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Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 9 834 625 302

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, %
0.28672
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
- 0,28660436%, ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР) - 0,00011515%
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
0.006025
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению имуществом Пермского края 0,0000001%, Государственное автономное учреждение Ростовской области "Фонд имущества
Ростовской области" - 0,00000014%, Московская область в лице Министерства имущественных
отношений Московской области - 0,00000235%, Чукотский автономный округ, в лице
уполномоченного органа - Департамент финансов, экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа - 0,00602263%
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
0
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СМЕШАННОГО ТИПА ДЕТСКИЙ ДОМ - 0,00000003%
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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
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лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.01.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia Power GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.7077
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.7077
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4899
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4899

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia Power GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.086367
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.086367
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4899
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4899

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

25

1 874 847 864

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

0

0

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

25

1 874 847 864

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 874 847 864.02
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
*Кроме того в указанную величину не включена сумма обязательств по следующим договорам,
определяющаяся расчетным путем на основании правил одобренных уполномоченным органом
управления:
- рыночная стоимость мощности, поставляемой в рамках договоров о предоставлении мощности
определяется на основании Постановления Правительства РФ от 13 апреля 2010г №238 «Об
определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии
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(мощности) переходного периода», в соответствии с порядком, предусмотренным Приложением № 4 и
Приложением № 4.1. к Договору о предоставлении мощности;
- процент по договору займа между ОАО «ОГК-4» и E.ON AG выплачивается за все время пользования
займом в соответствии с условия Договора займа, при этом минимально возможная процентная
ставка для периодов равных 1, 2, 3 и 6 месяцев должна превышать соответствующую периоду ставку
MOSPRIME (МОСПРАЙМ) в 1, 2, 3 и 6 (стандартный срок MOSPRIME) месяцев, уменьшенную на 20%.

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В течение отчетного квартала изменения в учетную политику не вносились.
С учетной политикой ОАО «ОГК-4» можно ознакомиться на странице эмитента в сети Интернет (www.ogk4.ru) в разделе «Акционеру и инвестору/Экономика и финансы».

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 446 521 025
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 594 846 695
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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:
Сведения об оценке недвижимого имущества:
В течение отчетного квартала оценка недвижимого имущества Эмитентом не осуществлялась
Эмитентом была произведена покупка следующего имущества:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта

Цена приобретения, руб.,
НДС не облагается
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Мастерская антикоррозийных покрытий
Земельный участок кад. №50:25:0010115:82
Теплосеть кад №50:25:14:01377:001
Итого
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта
Земельный участок под объектами ПЭПТК
Земельный участок под производственными объектами
Итого
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта
Земельный участок

2 300 000
77 586,17
3 667 750
6 045 336,17
Цена приобретения, руб.,
НДС не облагается
4 444 005,49
12 584 363,30
17 028 368,79
Цена приобретения, руб.,
НДС не облагается
568 777,32

Эмитентом была проведена процедура постановки на баланс недвижимого имущества:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» - объектов энергоблока ПГУ-400
Наименование объекта
Эстакада газопровода подводящего (к ДКС)

Восстановительная
балансовая стоимость, руб.
2 062 321,48

Эстакада технологических трубопроводов и газопровода (ДКС- ППГ)

83 374 252,14

Линии связи ОРУ 220-ОРУ-110 кВ

80 629 778,80

Отводящие циркуляционные водоводы

20 290 608,44

Трубопровод технического воздуха на эстакаде

1 533 552,36

Трубопроводы химреагентов на эстакаде

2 770 323,76

Трубопроводы сетевой воды на эстакаде

13 012 011,70

Трубопровод пара собственных нужд на эстакаде

21 118 351,82

Трубопроводы системы распределения газов (H2, CO2, N2) на эстакаде
Газопровод подводящий к ДКС

329 423,18
3 735 588,37

Газопровод ДКС- главный корпус ПГУ-400 на эстакаде

13 884 439,42

Сбросной канал

95 566 980,74

Резервуар аварийного слива трансформаторного масла №1

7 484 719,86

Резервуар аварийного слива трансформаторного масла №2

7 401 640,08

Сети бытовой канализации

6 305 330,63

Сети водоснабжения
Сети производственно-противопожарного водопровода
Здание главного корпуса

696 333,75
13 147 183,73
3 192 466 449,91

Здание дожимной компрессорной станции

345 994 097,41

Дымовая труба

108 523 734,17

Открытая площадка установки трансформаторов
Открытая площадка газовой установка автоматического
пожаротушения №1
Открытая площадка газовой установка автоматического
пожаротушения №2
Здание финишной доочистки с баковым хозяйством (БКЗ 2 шт. х 500
куб.м.)
Здание релейного щита ПГУ-400

214 514 282,61

Расширение ОРУ-220 кВ

29 242 255,39
50 353 369,82
75 160 910,32
14 638 089,66
99 686 958,55
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Кабельная трасса РУСН0 -ОРУ220кВ

103 982 941,69

Подводящие циркуляционные водоводы с камерами расходомеров

34 405 179,32

Сети замасленных стоков
ИТОГО

1 661 214,93
4 643 972 324,04

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта

Балансовая стоимость, руб.

Земельный участок

568 777,32

Эмитентом была произведена продажа следующего имущества:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта
Здание бетонно-растворного
хозяйства
Земельный участок кад №
50:25:0010115:73, (2 512,9 м2 )
Итого

Балансовая
стоимость, руб.

Рыночная стоимость,
руб. с учетом НДС

1 415070,20

167 426,66

168 360,04*

17 646,46

149 322,00

149 322,00**

1 432 716,66

316 748,66

317 682,04
*С учетом НДС
**НДС не облагается

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта
Встроенные помещения на 1 этаже
4-этажного кирпичного жилого дома
(площадью 612,6 м2 ) по адресу:
г.Пермь, Комсомольский пр-кт,70

Цена продажи,
руб.

Балансовая
стоимость, руб.

14 774 786,25

Цена продажи,
руб., с учетом
НДС

Рыночная стоимость,
руб. с учетом НДС

62 894 000,00

44 025 800,00

Эмитентом была произведена ликвидация имущества в рамках инвестиционного проекта «Создание
замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2хПГУ-400) Сургутской ГРЭС-2».
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта

Балансовая стоимость, руб.

Охранная сигнализация и система видеонаблюдения

1 460 777,32

Эмитентом была произведена безвозмездная передача следующего имущества.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта
Производственная автодорога к гидроузлу на реке Шестница,
протяжённость 7600 м.

Балансовая стоимость, руб
1

Дорожка пешеходная, площадь покрытия 6300 м2

216 576

Инспекторская автодорога к соединительному каналу
р. Аржать- оз. Сошно, протяжённость: 630м, общ. пл. 3000 м2
Итого:

120 842
337 419

Эмитентом было произведено выбытие следующего имущества
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
Наименование объекта

Балансовая стоимость, руб.

Водохранилище*

4 823 990,28

Итого:

4 823 990,28
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*на основании решения арбитражного суда Красноярского края от 29 ноября 2010 г. о признании
отсутствующим права собственности на имущество у Эмитента
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания
отчетного квартала указана по состоянию на дату раскрытия настоящего отчета. Однако, Эмитент
оставляет за собой право внести изменения в стоимость недвижимого имущества по состоянию на
31.12.2010 г., и отразить указанные сведения в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-4» за 2010 г. и
в ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2011 г.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 25 219 482 458.369999
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 219 482 458.369999
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном
квартале
Дата изменения размера УК: 25.07.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 8 210 830 760
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 210 830 760
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 49 130 625 974
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
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(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»,
выполняющий функции общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 23.12.2005
Номер протокола: 211
Дата изменения размера УК: 10.05.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 49 130 625 974
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 49 130 625 974
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 652 250 389.599998
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-4»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 02.03.2007
Номер протокола: 1
Дата изменения размера УК: 19.10.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 19 652 250 389.599998
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 652 250 389.599998
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 206 846 335.970001
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-4»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.04.2007
Номер протокола: 2
Дата изменения размера УК: 04.09.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 25 206 846 335.970001
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 206 846 335.970001
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 219 482 458.369999
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-4»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 05.10.2007
Номер протокола: 5

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: п. 8.1. Устава: Общество создает
Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 833 445 992
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.305
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства резервного фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Уставом Общества:
«11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
его проведения, публикуется Обществом в газете «Российская газета».
11.4.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются обычным письмом по адресу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под
роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 3.2. Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»:
«3.2.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
3.2.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
В соответствии с п. 3.2.5 Положения «в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов
83

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров
должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации».
В соответствии с п. 3.2.7 Положения «В случае, если в течение установленного пунктом 3.2.5 настоящего
Положения срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может
быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров полномочиями, предусмотренными Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом:
«11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых Советом
директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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».
В соответствии с пунктом 3.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»:
«3.2.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктом 3.3. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»:
«3.3.1 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания
финансового года».
В соответствии с пунктом 3.3.3 Положения предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В соответствии с пунктом 3.3.4 Положения предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается.
В соответствии с пунктом 3.3.5 Положения Совет директоров обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных
положениями абзаца 2 пункта 3.3.1 и абзаца 2 пункта 3.3.2 настоящего Положения.
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):
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В соответствии с пунктом 4 «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»:
«4.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться, определяются решением Совета директоров Общества.»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 6.5 и 7 «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»:
«6.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на
Общем собрании акционеров. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Председательствующий объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
6.5.3. Если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на
Общем собрании акционеров, в течение 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования
решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования должны быть доведены до
сведения лиц, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
путем публикации их в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.
6.5.4. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается Регистратором Общества в двух
экземплярах в течение 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров.
7.5. ...
Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимым в форме заочного голосования, а также итоги
голосования в форме отчета об итогах голосования публикуются в газете «Российская газета» в течение 10
(десяти) дней после составления отчета об итогах голосования.»

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: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Теплосбыт»
Место нахождения
140700 Россия, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд 5
ИНН: 5049017195
ОГРН: 1075049000740
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.4
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 63 048 706 145
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: 9 146 999 148
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
19.04.2007

1-02-65104-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 6 Устава эмитента:
«1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 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;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
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:
Количество акций, находящихся в обращении: 63 048 706 145 (Шестьдесят три миллиарда сорок восемь
миллионов семьсот шесть тысяч сто сорок пять) целых и 44 925 042 874/49 130 625 974 (Сорок четыре
миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре сорока
девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестисот двадцати пяти тысячных девятисот семидесяти
четвертых) дробных штуки;
Количество объявленных акций: 9 146 999 298 (Девять миллиардов сто сорок шесть миллионов девятьсот
девяносто девять тысяч двести девяносто восемь) целых и 4 205 583 100 /49 130 625 974 (Четыре миллиарда
двести пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто сорока девяти миллиардных ста тридцати
миллионных шестисот двадцати пяти тысячных девятисот семидесяти четвертых) дробных штук;

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
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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 «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г .Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.04.2009

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"(ред. от
30.10.2007г.);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (ред. от 04.12.2007, с изм. от
06.12.2007);
3. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ред. от 06.12.2007г.);
4. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"(ред.
от 26.06.2007г.);
5. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" (ред. от 24.07.2007г).;
6. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
(ред. от 26.04.2007г.);
7. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(ред. от 28.11.2007г.);
8. Международные соглашения и конвенции с участием Российской Федерации по вопросам избежания
двойного налогообложения.
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в 2010г.
Вид дохода

Физические лица

Юридические лица
Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Доход от
реализации
ценных бумаг

20%
(п.1 Ст.284 НК РФ)

20%
(пп.1 п.2 Ст.284
НК РФ)

13%
(п.1.Ст 224 НК
РФ)

30%
(п.3 Ст.224 НК
РФ)

Доход в виде
дивидендов

0%
(для организаций имеющих долю
в капитале Эмитента не менее
50%, стоимость которой
превышает
500 млн. руб.)
(пп1. .п.3 Ст284 НК РФ)
9%
(все остальные
налогоплательщики)
(пп.2.п.3. Ст 284 НК РФ)

0-15%
(пп.3.п.3 Ст.284
НК РФ)

9%
(п.4. Ст. 224)

15%*
(п.3 Ст 224 НК
РФ)

* С 2006 по 2007г. применялась налоговая ставка в размере 30% в отношении всех доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога- налог на доходы физических лиц.
В соответствии со Ст. 208 Налогового Кодекса РФ к доходам от источников в Российской
Федерации в том числе относятся:
Доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций;
Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ.
Доходом налогоплательщика, является доход от:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
На основании п.3 Ст. 214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется
как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в
течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации
ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному
участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая
(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
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- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с
пунктом 18.1 статьи 217 Налогового Кодекса;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за
услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной
деятельности.
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций,
полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально
подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми
владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций,
расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи
277 Налогового Кодекса, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на
приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами,
привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг,
указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых
относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих
расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется
налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера,
доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по
договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании
налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую
базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного
в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога
осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового
периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1 НК РФ,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных
сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя
доверительного управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который
определяет налоговую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи.
При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном
управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового
периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с пунктом 7 статьи 214.1 НК РФ,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления
(выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение общей суммы
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дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся
в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по
требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода
налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного
месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных
бумаг).
Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана
сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 календарных дней с
даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30
календарных дней после первого срока уплаты.
2. В соответствии со Ст.214 НК РФ сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации,
определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов
по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации,
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода
находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения.
2) В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога,
исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
3) Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов, в порядке,
предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса, то есть аналогично порядку предусмотренному для
исчисления налога на прибыль организаций, в части доходов от участия в других организациях.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль организаций.
К доходам относятся:
1. Выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
2. Доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия
в других организациях.
1. Доходы от реализации имущественных прав:
В соответствии с п.2 Ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного
выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом.
При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной
бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными
бумагами;
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3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты
выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при
выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им
правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся
до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на
расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом
периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с
ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на
условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены
на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном
(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по
указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг.
2. Доходы в виде дивидендов от участия в других организациях.
Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении
прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям),
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по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в
уставном (складочном) капитале этой организации.
В соответствии с п.2 Ст.275 НК РФ для налогоплательщиков--резидентов, по доходам в виде дивидендов,
налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым
агентом с учетом особенностей, установленных этим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется
налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде
и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3
статьи 284 Налогового Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.)
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта
3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса.
При этом согласно ст.7 Налогового кодекса РФ, если международным договором Российской Федерации,
содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и
(или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
На основании Ст.310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ,
исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации (далее
- налоговый агент) или самостоятельно иностранной организацией, осуществляющей деятельность в РФ
через постоянное представительство при каждой выплате доходов, за исключением случаев выплаты
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются
(облагаются по пониженным ставкам) налогом в РФ при условии предъявления иностранной организацией
налоговому агенту подтверждения налогового резидентства иностранного государства, с которым заключен
международный договор об избежании двойного налогообложения.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация
должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация
имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на
русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте
Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
перечисления налога.
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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: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 21.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2006
Дата составления протокола: 21.04.2006
Номер протокола: 220
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.01123
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
92 207 629.43
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 92 207
629.43
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2006
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: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.004071
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
200 010 787.54
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 198 813
064.86
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие необходимых или корректных реквизитов для перечисления дивидендов в безналичном
порядке; отсутствие информации или несвоевременное внесение акционерами изменений в реестр о
способе получении дохода, наличие лицевых счетов, находящихся в стадии оформления наследства.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
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: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.003053
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
150 000 715.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 149 100
325.04
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие необходимых или корректных реквизитов для перечисления дивидендов в безналичном
порядке; отсутствие информации или несвоевременное внесение акционерами изменений в реестр о
способе получении дохода, наличие лицевых счетов, находящихся в стадии оформления наследства.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
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

94

8.10. Иные сведения
П 8.10. Иные сведения
В связи с техническими ошибками программы "Анкета Эмитента", допущенными разработчиками
программы, в некоторых пунктах настоящего Ежеквартального отчета информация отражена
некорректно.
Ниже приводятся технические ошибки, допущенные программой в настоящем ежеквартальном
отчете, и корректная информация.
в п. 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
вместо:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Калабин Юрий Юрьевич
Срок действия доверенности:
следует читать:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Калабин Юрий Юрьевич
Срок действия доверенности: Доверенность не выдавалась.
в п. 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
вместо:
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 25 219 482 458.369999
следует читать:
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 25 219 482 458.37
вместо:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 219 482 458.369999
следует читать:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 219 482 458.37
в п. 8.1.2: Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Дата изменения размера УК: 10.05.2007
вместо:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 652 250 389.599998
следует читать:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 652 250 389.60
Дата изменения размера УК: 19.10.2007
вместо:
Размер УК до внесения изменений (руб.): 19 652 250 389.599998
следует читать:
Размер УК до внесения изменений (руб.): 19 652 250 389.60
вместо:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 652 250 389.599998
следует читать:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 652 250 389.60
вместо:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 206 846 335.970001
следует читать:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 206 846 335.97
Дата изменения размера УК: 04.09.2008
вместо:
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Размер УК до внесения изменений (руб.): 25 206 846 335.970001
следует читать:
Размер УК до внесения изменений (руб.): 25 206 846 335.97
вместо:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 206 846 335.970001
следует читать:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 206 846 335.97
вместо:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 219 482 458.369999
следует читать:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 219 482 458.37
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
вместо:
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 63 048 706 145
следует читать:
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 63 048 706 145 целых и 44 925 042 874/49 130 625 974 дробных
вместо:
Количество объявленных акций: 9 146 999 148
следует читать:
Количество объявленных акций: 9 146 999 148 целых и 4 205 583 100/49 130 625 974 дробных

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