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Годовой отчет ОАО «ЭСК РусГидро» за 2009 год

Раздел 1. Развитие Общества
1.1.

Общие сведения

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК
РусГидро») была создана в ноябре 2008 года ОАО «РусГидро» и Фондом развития
возобновляемых источников энергии «Новая Энергия» в целях консолидации энергосбытовых
активов. Решение об учреждении ОАО «ЭСК РусГидро» принято 30.10.2008 г. на учредительном
собрании участников - ОАО «РусГидро» и Фонда развития возобновляемых источников энергии
«Новая Энергия».
Государственная регистрация ОАО «ЭСК РусГидро» осуществлена 10 ноября 2008 года в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу ОГРН
1089848039973 (Свидетельство о государственной регистрации № 78 № 006973992 от
10.11.2008).
В оплату уставного капитала «Энергосбытовая компания РусГидро» участниками были
переданы:
• 100 % акций ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»,
• 49,00 % акций ОАО «РЭСК»;
• 51,75 % акций ОАО «Красноярскэнергосбыт».
100 % акций ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 49 % акций ОАО «РЭСК» были
приобретены Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия» по
поручению ОАО «РусГидро» в марте 2008 года на аукционе по продаже акций сбытовых
компаний ОАО «РАО ЕЭС России».
51,75 % акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» находились на балансе ОАО «Ирганайская
ГЭС», присоединенной в июле 2008 года к ОАО «РусГидро».
Консолидация энергосбытовых активов и создание единой энергосбытовой структуры ОАО
«ЭСК РусГидро» преследовали следующие цели:
• Внедрение единых стандартов деятельности, соответствующих утвержденным
корпоративным стандартам ОАО «РусГидро»;
• Создание единого розничного торгового бренда, единых стандартов предоставления
услуг розничным потребителям;
• Расширение сферы деятельности на территорию иных субъектов РФ;
• Создание центра компетенции в области розничной сбытовой деятельности
• Минимизация издержек за счет централизации части функций приобретенных ЭСК в
специализированном ДЗО.
• Увеличение доходности компании, через выстраивание вертикально интегрированного
холдинга;
• Получение
гарантированного
потребителя
электроэнергии,
производимого
гидроэлектростанциями компании;
• Выход на розничный рынок электроэнергии и мощности;
Уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро» составляет 3 012 500 000 (Три миллиарда
двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, разделенный на 3 012 500 000 (Три миллиарда
двенадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
11 марта 2009 года осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета об
итогах выпуска ОАО «ЭСК РусГидро», государственный номер 101-55437-Е.
Место нахождения Общества: РФ, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
24.12.2008 г. Общим собранием акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» принято решение о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро»
управляющей организации – ОАО «УК ГидроОГК».
01 января 2009 года между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» подписан
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РусГидро». В
соответствии с указанным договором функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК
РусГидро» исполняет управляющая организация ОАО «УК ГидрОГК».
Численность сотрудников ОАО «ЭСК РусГидро» составляет 3 человека: Управляющий
директор, главный бухгалтер и ведущий эксперт - экономист.
3

До момента принятия решения ОАО «РусГидро» по стратегии дальнейшего развития
сбытового бизнеса основными функциями, которые в настоящий момент времени осуществляет
ОАО «ЭСК РусГидро» являются функции организационно – управленческого характера, не
связанные с производственной и сбытовой деятельностью, направленные на обеспечение
текущей деятельности компании.
Основным и единственным источником дохода ОАО «ЭСК РусГидро» являются
дивиденды, выплаченные сбытовыми компаниями по итогам деятельности в 2008 году.
В 2009 году ОАО «ЭСК РусГидро» были проведены следующие корпоративные и
организационные мероприятия:
• Передача полномочий единоличного органа ОАО «ЭСК РусГидро» управляющей
организации ОАО «УК ГидрОГК»;
• Покупка у Фонда развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия»
дополнительно 41,52 % акций ОАО «Рязанская сбытовая компания», выкупленных
Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая Энергия» у
акционеров ОАО «Рязанская сбытовая компания» в соответствии с требованиями ст.
80 ФЗ «Об акционерных обществах» после приобретения Фондом развития
возобновляемых источников энергии «Новая Энергия» более 30% акций ОАО
«Рязанская сбытовая компания». 41,52 % акций ОАО «Рязанская сбытовая компания»
были приобретены за 548 500 000 рублей.
ОАО «ЭСК РусГидро» управляет 100% пакетом акций ОАО «Чувашская энергосбытовая
компания», 90,52 % пакетом акций ОАО «РЭСК» и
51,75 % пакетом акций ОАО
«Красноярскэнергосбыт».
В соответствии с Уставом ОАО «ЭСК РусГидро» вправе осуществлять любые виды
деятельности, в том числе:
-

торговля электроэнергией;

-

торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);

-

капиталовложения в ценные бумаги;

-

капиталовложения в собственность;

-

маркетинговые исследования;

-

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках
электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); оказание услуг
третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической и тепловой энергии;
-

оказание услуг по организации коммерческого учета;

-

предоставление коммунальных услуг населению;

-

разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

- выполнение функций
уполномоченных органов;

гарантирующего

поставщика

-

инвестиционная деятельность;

-

оказание консалтинговых и иных услуг, в т.ч. агентских;

-

иные виды деятельности.

на

основании

решений
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1.2.

Холдинг РусГидро

С 10 ноября 2008 года Общество входит в Холдинг ОАО "РусГидро".
ОАО "РусГидро" владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества.
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526
"Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации",
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от
25.10.2004) в качестве 100%-го дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".
В 2007- 2008 гг. осуществлялась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную
компанию.
К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных
дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО
"Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС
России" в форме выделения.
По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах
Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.
Структура Холдинга ОАО "РусГидро" по итогам реорганизации
Российская Федерация

Миноритарные акционеры

60,37%

39,63%

ОАО "РусГидро"

Научно-исследовательские и проектные
организации: ВНИИГ, НИИЭС, Ленгидропроект,
Мособлгидропроект

Филиал "Нижегородская
ГЭС"

Филиал "Каскад
Верхневолжских ГЭС"

Филиал "Каскад Кубанских
ГЭС"

Северо-Осетинский филиал

Филиал "Камская ГЭС"

Филиал "Зейская ГЭС"

Филиал "Жигулевская ГЭС"

Дагестанский филиал

Филиал "Новосибирская
ГЭС"

Филиал "Саратовская ГЭС"

Филиал "Саяно-Шушенская
ГЭС имени П.С.
Непорожнего"

Проекты в стадии строительства

Филиал "Чебоксарская
ГЭС"

Филиал "Бурейская ГЭС"

Геотермальные и гидроэнергетические объекты

Филиал "Корпоративный
университет
гидроэнергетики"

Филиал "Загорская ГАЭС"

Филиал "Воткинская ГЭС"
Карачаево-Черкесский
филиал

Новые инвестиционные проекты (SPV)

Строительные и ремонтные организации

Кабардино-Балкарский
филиал

Филиал "Ирганайская ГЭС"
Филиал "Волжская ГЭС"

1.3.

Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность,
активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой
отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать
материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном
Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.
В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и
оценке.
В связи с тем, что ОАО «ЭСК РусГидро» осуществляет функции организационно –
управленческого характера, направленные на обеспечение текущей деятельности компании и не
связанные с производственной, сбытовой деятельностью вероятность региональных, рыночных,
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производственных, экологических и социальных рисков, а также рисков тарифного
регулирования, рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
Общества минимальна.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
В связи с тем, что заключенные с ОАО «РусГидро» договора займа являются
беспроцентными, риски, связанные с изменением процентных ставок, отсутствуют.
Риски изменения валютного курса
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором,
определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Финансовое состояние
Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и все расчеты
производятся Обществом в валюте Российской Федерации. Общество практически не
подвержено риску изменения валютного курса.
Правовые риски
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм
законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения
Обществом постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой
базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.
Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также
некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности
Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят
обязательную юридическую проверку и правовую оценку.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс
и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и
региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и
прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие
формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные
государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся
во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает
неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой
отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под
контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России
существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.
Обществом в полной мере соблюдается налоговое законодательство, касающееся его
деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.
Раздел 2. Корпоративное управление
Корпоративное управление – это система взаимодействия, которая отражает интересы
органов управления Общества, акционеров, заинтересованных лиц, и направлена на получение
максимальной прибыли от всех видов деятельности Общества в соответствии с действующим
законодательством.
Грамотное корпоративное управление является залогом успешного развития Общества,
обеспечивает его инвестиционную привлекательность и устойчивый рост показателей
экономической эффективности.
Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их
достижения и способы контроля над деятельностью Общества.
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В целях успешного корпоративного управления Общество придерживается рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.
2.1. Работа органов управления и контроля
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества,
принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в
общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
В течение 2009 года состоялось одно Общее собрание акционеров.
В связи с тем, что ОАО «ЭСК РусГидро» создано в ноябре 2008 года, по итогам
финансового 2008 года Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» не проводилось.
16.07.2009 года Правление ОАО «РусГидро», выполняя функции внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро», утвердило устав ОАО «ЭСК РусГидро» в новой
редакции.
Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию
развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов.
Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "ЭСК РусГидро»,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 28.12.2008 г.
В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний.
Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:
•

Положение о кредитной политике Общества;

•

Положение об обеспечении страховой защиты Общества;

•

Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд
ОАО «ЭСК РусГидро»;

•

Новая корпоративная символика;

•

Порядок взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с организациями, в которых участвует
ОАО «ЭСК РусГидро»;

Кроме того, в 2009 году на заседаниях Совета директоров были одобрены 2 сделки в
совершении которых имеется заинтересованность.
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Состав Совета директоров
избран Учредительным собранием ОАО «ЭСК РусГидро», протокол № 1 от 30.10.2008 г,
Председатель Совета директоров
Муравьев Александр Олегович
Год рождения
1977
Образование
Высшее
Гражданство
РФ
2007 – по настоящее время
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО
организациях за последние 5
«РусГидро»,
лет и в настоящее время в
2006
хронологическом порядке
Начальник Департамента маркетинга ОАО «УК ГидроОГК»,
2005 - 2006
Заместитель начальника Департамента стратегичесого маркетинга и
конкурентного рынка ОАО «ГидроОГК»
2004 - 2005
Главный эксперт ЦРИ ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»
Первое избрание в состав
Совета директоров
30.10.2008
Заместитель Председателя Совета директоров
Вислович Александр Иванович
Год рождения
1976
Образование
Высшее
Гражданство
РФ
2007 по настоящее время
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
организациях за последние 5
2005-2007
лет и в настоящее время в
Руководитель дирекции по защите корпоративных и имущественных
хронологическом порядке
интересов и работе с проблемными активами. Начальник Департамента
управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
2005
Советник дирекции проектов реформирования
БЕ «Гидрогенерация» ОАО «РАО ЕЭС России»
Первое избрание в состав
Совета директоров

30.10.2008

Мирошниченко Евгений Николаевич
Год рождения
1980
Образование
Высшее
Гражданство
РФ
2007 по 2010
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
организациях за последние 5
2006 - 2007
лет и в настоящее время в
Начальник Департамента стратегического прогнозирования и
хронологическом порядке
планирования ОАО «УК ГидроОГК»
2005 - 2006
Заместитель Начальника Департамента планирования ремонтов, ТПиР
ОАО «УК ГидроОГК»
2005 – 2005
Главный специалист Департамента планирования ремонтов, ТПиР ОАО
«УК ГидроОГК»
2005 - 2005
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Первое избрание в состав
Совета директоров
Казарян Алла Сахибзадовна
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

Первое избрание в состав
Совета директоров

Главный специалист Управления финансового планирования и
тарифной политики ОАО «УК ВоГЭК»
2003 - 2005
Ведущий специалист Управления финансового планирования и
тарифной политики ОАО «УК ВоГЭК»
30.10.2008

1957
Высшее
РФ
2007 по настоящее время
Начальник управления сводного планирования и анализа Департамента
финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
2005-2007
Начальник управления сводного планирования и анализа Департамента
финансового и экономического планирования ОАО «УК ГидроОГК»
2005
Главный эксперт ОАО «УК ВоГЭК»
30.10.2008

Евстафьева Анастасия Игоревна
Год рождения
1977
Образование
Высшее
Гражданство
РФ
2008 по настоящее время - ведущий специалист Департамента
Должности, занимаемые в
корпоративного управления.
эмитенте и других
организациях за последние 5
2006 – 2008 г. - специалист по корпоративному управлению ОАО
лет и в настоящее время в
«Воткинская ГЭС».
хронологическом порядке
Первое избрание в состав
30.10.2008
Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2009 году не
производилась. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»
вознаграждений и компенсаций, Общим собранием акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» не
утверждалось.
Членам Совета директоров Общества компенсируются только фактически понесенные
ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества,
участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях
Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением
функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных
расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов
Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в
общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган
24.12.2008 г. Общим собранием акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» принято решение о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро»
управляющей организации – ОАО «УК ГидроОГК» (Протокол от 24.12.2008 № 1).
01 января 2009 года между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» подписан
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УК ГидроОГК» №
23.
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Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК
ГидроОГК»). Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Зубакин Василий Александрович.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.
Почтовый адрес: 117393 Российская Федерация, г. Москва, ул.Архитектора Власова, д.51.
100 % акций ОАО «УК ГидроОГК» принадлежит ОАО «РусГидро».
Основание полномочий:
Выплата вознаграждения управляющей организации производилась в соответствии с
Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества
«ЭСК РусГидро» от 01.01.2009 № 23.
В соответствии с указанным Договором стоимость услуг Управляющей организации
состояла из двух частей: постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной
Обществом сметы расходов и переменная составляющая стоимости услуг.
ОАО «ЭСК РусГидро» в соответствии с Договором о передаче полномочий
исполнительного органа Открытого акционерного общества «ЭСК РусГидро» от 01.01.2009 № 23
за оказание услуг по управлению в 2009 году перечислило ОАО «УК ГидроОГК» вознаграждение
в размере 168 544,86 рублей.
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро»,
утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24.12.2008 № 1.
Состав Ревизионной комиссии
избран Общим собранием акционеров, протокол от 23.12.2008 № 1:
Ф.И.О. – Председатель Ревизионной комиссии
Гатаулин Денис Владиславович
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в
настоящее время в
хронологическом порядке

1978
Высшее.
РФ
2008 по настоящее время - Заместитель Начальника Департамента
управления капиталом ОАО «РусГидро»
2005 по 2008 - Начальник управления корпоративного аудита и
финансового контроля ОАО «УК ГидроОГК»
2004 по 2005 - Заместитель начальника Департамента корпоративного
управления ОАО «ГидроОГК»

Ф.И.О.

Батраков Александр Владимирович
Год рождения
1983
Образование
Высшее
Гражданство
РФ
2007 -2010 - главный эксперт, Начальник управления внутреннего
Должности, занимаемые в
аудита и управления рисками.
эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в
настоящее время в
2005-2007 – главный специалист, Заместитель Начальника отдела по
хронологическом порядке
работе на оптовом рынке электроэнергии ОАО «Мосэнерго».

Ф.И.О. Кочанов Андрей Александрович
Год рождения
Образование

1972
Высшее, Дальневосточный государственный технический
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рыбохозяйственный университет, Дальневосточный
государственный политехнический университет,
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в
настоящее время в
хронологическом порядке

РФ
2007 по настоящее время.

Ведущий эксперт, начальник Управления планирования и
проведения контрольных мероприятий в Обществе
Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО
«РусГидро»
2006 – 2007,
Заместитель Генерального директора по экономике
ЗАО «Богучанская ГЭС»
2005- 2006
Главный эксперт Департамента стратегии развития ОАО «УК
ГидроОГК»

Ф.И.О. Смирнова Юлия Всеволодовна
Год рождения
Образование

1978
Высшее. Московский гуманитарно-социальный университет, год
окончания - 2000 г. Специальность по образованию – Юриспруденция.
Квалификация - Юрист

Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в
настоящее время в
хронологическом порядке

РФ
2005 – по настоящее время
ОАО «РусГидро» (ОАО «ГидроОГК»)
Начальник Департамента корпоративного управления

Ф.И.О. Лукашов Артем Владиславович
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в
настоящее время в
хронологическом порядке

1981
Высшее, РЭА имени Г.В. Плеханова
РФ

2007 по настоящее время,
Ведущий эксперт Департамент управления капиталом
2005 – 2007
Главный эксперт Департамента корпоративного управления,
ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов,
ведущий эксперт Департамент управления и контроля капитала
2005
Главный эксперт Департамента корпоративного управления

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2009 году не
производилась. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»
вознаграждений и компенсаций, Общим собранием акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» не
утверждалось.
Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими
расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или)
проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам
возмещения командировочных расходов Общества.
2.2. Уставный капитал
По состоянию на 31.12.2009 уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро»
3 012 500 000 (Три миллиарда двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,

составляет

Таблица. Структура уставного капитала по категориям акций
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Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Обыкновенные именные
3 012 500 000 шт.
1 рубль
3 012 500 000 руб.

2.3. Структура акционерного капитала
100% акций ОАО «ЭСК РусГидро» принадлежит ОАО "РусГидро".

Наименование владельца ценных бумаг
Открытое акционерное общество
"РусГидро"
Физические лица, прочие юридические
лица и номинальные держатели*

Доля в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2008г.

31.12.2009г.

57,4%

100%

42,6%

------

Эмиссия дополнительных акций в 2009 году не проводилась.
2.4. Корпоративное управление ДЗО*
Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком
взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых
владеет ОАО "ЭСК РусГидро», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 08/08-09
от 30 июля 2009 года).
В соответствии со ст.12 Устава Общества Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» определяет
позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих
собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:
 О реорганизации, ликвидации ДЗО;
 Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании
его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 Об увеличении уставного капитала ДЗО;
 Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждении устава
в новой редакции);
 иные вопросы.
Дочерние и зависимые общества ОАО «ЭСК РусГидро»
Наименование ДЗО,
местонахождение,
адрес сайта в сети
Интернет

ОАО «РЭСК»
390013, Российская
Федерация, г. Рязань, ул.
МОГЭС, д. 3А.
www. resk. ru

Основной вид
деятельности
ДЗО

торговля
электроэнергией;

Доля
Общества в
уставном
капитале
(стоимость
доли в
номинальном
выражении),
% (руб.)

Доход Общества
от участия в ДЗО,
полученный в
2009 году

Единоличный
исполнительный
орган

90,52%

891 797,82 руб.

Кузьмин С.И.

торговля паром
и горячей водой
(тепловой
энергией);
торговля
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ОАО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
428020, Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
ул. Гладкова, д. 13 «а»,
www.ch-ck.ru
ОАО
«Красноярскэнергосбыт»
ОАО
“Красноярскэнергосбыт”
660017, г. Красноярск, ул.
Дубровинского, д.43
К»

электроэнергией;

100%

110 672 379,84
руб.

Ширунов М.Ю.

51,75%

173 233 703,38
руб.

Дьяченко О.В.

торговля паром
и горячей водой
(тепловой
энергией);
торговля
электроэнергией;
торговля паром
и горячей водой
(тепловой
энергией);

2.6. Участие в некоммерческих организациях
Общество не участвует в некоммерческих организациях.

Раздел 3. Производство и сбыт
До момента принятия решения ОАО «РусГидро» по стратегии дальнейшего развития
сбытового бизнеса основными функциями, которые в настоящий момент времени осуществляет
ОАО «ЭСК РусГидро» являются функции организационно – управленческого характера, не
связанные с производственной и сбытовой деятельностью, направленные на обеспечение
текущей деятельности компании.

Раздел 4. Инвестиции
4.1. Инвестиционная деятельность
В 2008 году Общество не осуществляло инвестиционную деятельность.
Инвестиционная деятельность Общества в 2009 году связана с выкупом акций ОАО «Рязанская
энергетическая сбытовая компания» на сумму 548 500 тыс. руб. за счет получения
беспроцентного займа от ОАО «РусГидро» и приобретением основных средств.

Раздел 5. Экономика и финансы
5.1.Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
№
п/п
1.

Наименование показателя
Выручка от реализации

2007г.
Факт

2008г.
Факт

2009г.
Факт

0

0

В тыс. руб.
Темп роста,
(5/4) %

в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"
на внешнем рынке
2.

Себестоимость

0

-306

3.

Прибыль/убыток от продаж

0

-306

4.

Прочие доходы

0

290 742

5.

Прочие расходы

-34

-441

1 288
-846 675

6.

Прибыль до налогообложения

-34

289 995

7.

Текущий налог на прибыль

0

-1 037

-34

288 958

8.

Чистая прибыль

-843 647
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Поскольку Общество не ведет операционную деятельность, т.е. выручка от реализации
отсутствует, то прибыль от продаж с учетом понесенных управленческих расходов является
отрицательной.
Формирование положительного финансового результата связано с прочими доходами. Общая
сумма прочих доходов, начисленная за 2009 год, составляет 290 742 тыс. руб. в т.ч. 284 798 тыс.
руб. - дивиденды от сбытовых компаний, 5 944 тыс. руб. – начисленные проценты по
размещенным депозитам.
Прочие расходы (441 тыс. руб.) складываются из услуг кредитных организаций, арендных
платежей, расходов на управление капиталом (оценка акций, ведение реестра акционеров),
других расходов (госпошлина, нотариальные услуги, услуги УК). При этом наибольшие суммы
расходов приходятся на оплату услуг ОАО «УК ГидроОГК» (168,5 тыс. руб.) и расходы на оценку
(101,7 тыс. руб.).
Таким образом, чистая прибыль за 2009 год составила 288 958 тыс. руб.
Проводить сравнительный анализ финансового результата с предыдущими периодами
некорректно, т.к. Общество начало свою деятельность в конце 2008 года и данные за 2007
отсутствуют, за 2008 год – являются неполными.
5.2. Финансовая отчетность Общества за 2009 год. Аналитический баланс. Анализ
структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все
статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.
Аналитический баланс ОАО "ЭСК РусГидро" за 2009 год, тыс.руб.
Отклонения
Показатели

На 31.12.08

На 31.12.09
тыс. руб.

%

Активы
I.Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства

0

69

69

3 012 000

3 560 500

548 500

18

3 012 000

3 560 569

548 569

18

0

2

2

3

76

73

2 253

410

2 372

1 962

479

0

286 000

286 000

Вложения во внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II.Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Краткосрочные финансовые вложения
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Денежные средства

63

1 498

1 435

2 272

476

289 948

289 472

60 766

3 012 476

3 850 517

838 041

28

3 012 500

3 012 500

0

0

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Пассивы
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых
лет
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
года
Итого по разделу III

0

0

14 446

14 446

-34

-34

-34

274 511

274 546

-801 570

3 012 466

3 301 423

288 958

10

0

0

0

0

548 500

548 500

11

594

583

5 491

11

549 094

549 083

5 170 275

3 012 476

3 850 517

838 041

28

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Как видно из представленного баланса, за отчетный период в активе наблюдался значительный
рост по статье "Долгосрочные финансовые вложения" (на 18% или на 548 500 тыс. руб.) в
результате приобретения акций сбытовых ДЗО. Рост по статье "Краткосрочные финансовые
вложения" (на 286 000 тыс. руб.) связан с размещением временно свободных денежных средств
на депозитных счетах.
В результате этого валюта баланса увеличилась на 28% (или на 838 041 тыс. руб.).
В пассиве баланса наблюдался рост по статье "Кредиты и займы" (на 548 500 тыс. руб.) в связи с
привлечением заемных средств ОАО «РусГидро» на приобретение активов. Объем кредиторской
задолженности увеличился на 583 тыс. руб., в основном, в связи с возникновением
обязательства по уплате налога на прибыль (срок уплаты - 2010г).
В отчетном периоде был сформирован резервный капитал Общества в размере 14 446 тыс. руб.
В структуре активов баланса основной удельный вес занимают "Долгосрочные финансовые
вложения" – 92,5%, в структуре пассивов – «Уставный капитал» (78,2%).
Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н / 03-6/пз "Об
утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
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Расчет стоимости чистых активов ОАО "ЭСК РусГидро", тыс.руб.
Показатель
АКТИВЫ
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
6.Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8. НДС по приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность
10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)

31.12.2008

31.12.2009

0

69

3 012 000

3 846 500

0
3
410
63

2
76
2 372
1 498

3 012 476

3 850 517

0
11

548 500
594

0

0

11

549 094

3 012 466

3 301 423

ПАССИВЫ
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14. Прочие долгосрочные обязательства
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)

21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 3 301 423 тыс. руб. Таким
образом, за 2009 год данный показатель увеличился на 288 958 тыс. руб.
5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
Финансовые показатели
Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются
чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному
результату деятельности Общества и используются для оценки способности компании
генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения
заимствований.
Показатели

2008г.

2009г.

-34

288 958

EBIT

0

-306

EBITDA

0

-303

Чистая прибыль

2007г.

Темп роста,
(3/2) %
-843 647
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Поскольку выручка от реализации в Обществе отсутствует и прибыль от продаж отрицательная,
то показатели EBITDA и EBIT отрицательные.
Показатели эффективности
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и чистой
прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.
Показатели

2007г.

2008г.

2009г.

Темп роста,
(3/2) %

Норма чистой прибыли, %
Норма EBIT, %
Норма EBITDA, %

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной
деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели
эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части
обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся
деятельность Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность.
Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности
Компании вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и
нормами фискального регулирования, принятыми в стране.
Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального
регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.
Поскольку выручка от реализации в Обществе отсутствует, то указанные показатели не
рассчитываются.
Показатели управления операционной задолженностью
Показатели

2008г.

2009г.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности

0

0

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

0,00

1,01

0

360

Оборачиваемость кредиторской задолженности

2007г.

Темп
роста,
(3/2) %

Поскольку выручка от реализации в Обществе отсутствует, то показатели оборачиваемости
дебиторской задолженности не рассчитываются. Показатели оборачиваемости кредиторской
задолженности являются некорректными, т.к. Общество начало свою деятельность в конце 2008
года, и кредиторская задолженность на 31.12.08г. не отражает итоги работы за год.
Показатели ликвидности.
Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и
сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества
по краткосрочным долгам.
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2008г.

2009г.

Темп
роста,
(3/2) %

Коэффициент быстрой ликвидности

44,86

0,53

1,18

Коэффициент абсолютной ликвидности

5,94

0,52

8,81

Коэффициент Бивера

-2,53

0,004

-0,17

Показатели

2007г.

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых
обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент,
тем лучше позиции ссудодателей.
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения
нужд краткосрочных кредиторов.
В связи с привлечением займа в 2009 году коэффициенты ликвидности снижаются относительно
2008 года.
Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим
обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель
предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться
денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.
В 2009 году данный показатель положительный в связи с получением процентов по депозитам.
Показатели структуры капитала

2008г.

2009г.

Темп
роста,
(3/2) %

Коэффициент автономии

1,00

0,86

86

Соотношение заемного и собственного
капитала

0,00

0,17

4 717 837

Показатели

2007г.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии,
поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании
собственным капиталом.
Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного
капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным.
Таким образом, как видно из таблицы, на конец 2009 года на 86% активы Общества были
профинансированы за счет собственных средств, а заемный капитал составлял 17% от
собственного.
Показатели доходности капитала
2008г.

2009г.

Темп
роста,
(3/2) %

ROA, %

0,00

8,42

-740 629

ROE, %

0,00

9,15

-805 037

Показатели

2007г.
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К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность
использования активов Общества относительно стоимости источников финансирования.
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом
совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя
состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный
(собственный и заемный) рубль.
Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется
показатель рентабельности собственного капитала - ROE. Он характеризует эффективность
использования только собственных источников финансирования Компании и равна отношению
чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Компании.
По итогам 2009 года доходность совокупных активов составила 8,42%, доходность собственного
капитала – 9,15%.
5.4. Анализ дебиторской задолженности.
№
п/п
1

Наименование показателя
Дебиторская задолженность (свыше 12
месяцев) в том числе:

1.1.

покупатели и заказчики

1.2.

векселя к получению

1.3.

задолженность дочерних и зависимых обществ

1.4.

авансы выданные

1.5.

прочие дебиторы

2

Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в
том числе:

2.1.

покупатели и заказчики

2.2.
2.3.

векселя к получению
задолженность дочерних и завис.обществ

2.4.

2007г.
Факт

задолженность участников по взносам в уставной
капитал

2.5.

авансы выданные

2.6.

прочие дебиторы

Темп
роста
(6/5) %

2008г.
Факт

2009г.
Факт

0

0

410

2 372

579

410

0

0,00

0

2 372

По результатам деятельности Общества за 2009 год на конец года в структуре дебиторской
задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
(краткосрочная), наибольший удельный вес (100%) занимают прочие дебиторы - задолженность
по выплате процентов по депозитам (2 372 тыс. руб.). Задолженность по выплате дивидендов
сбытовыми компаниями погашена в полном объеме.
В составе дебиторской задолженности отсутствует долгосрочная (свыше 1 года), просроченная
задолженность и задолженность с истекшим сроком исковой давности.
5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.
№
п/п
1.

Наименование показателя
Займы и кредиты

2007г.
Факт

2008г.
Факт

2009г.
Факт

Темп
роста
(6/5) %

548 500
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2.

Кредиторская задолженность

2.1.

поставщики и подрядчики

2.1.

векселя к уплате

11

594

2.3.

задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами

2.4.

задолженность по оплате труда перед
персоналом

0

0

2.5.

задолженность перед гос. внебюджетными
фондами

0

0

0

571

11
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2.6.

по налогам и сборам

2.7.

авансы полученные

2.8.

прочие кредиторы

3.

Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов

0

0

4.

Доходы будущих периодов

0

0

5.

Резервы предстоящих расходов

0

0

6.

Прочие краткосрочные обязательства

0

0

Как видно из таблицы, большую часть задолженности занимает задолженность Общества по
налогам и сборам (на конец года – 571,4 тыс. руб.). Это связано с начислением налога на
прибыль (сформирован при начислении процентов от размещения свободных денежных средств
на депозиты), срок уплаты которого наступит в 2010 году.
5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика
Принципы дивидендной политики
В 2009г. утверждена Дивидендная политика Общества, которая обеспечивает прозрачность
механизма определения размера дивидендов и их выплат, определяет порядок принятия решения
о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов,
а также порядок непосредственной выплаты дивидендов, в том числе сроки, место, форму их
выплаты, а также ответственность Общества за выплату дивидендов и ограничения на выплату
дивидендов.
Дивиденды
Всего, в том числе:

2007г.

2008 г.

2009г.

0

0

на обыкновенные акции
на привилегированные акции

В 2009г. выплата дивидендов по итогам деятельности за 2008 год не производилась. Решение о
выплате дивидендов за 2009 год будет принято на годовом Общем собрании акционеров в маеиюне 2010 года.
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Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2009 год
(все формы с подписью и печатью)
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Приложение 2. Заключение Аудитора
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии
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Приложение 4. Сделки Общества 1

Перечень сделок

№/дата
протокола
органа
управления
одобрившего
сделку

Существенные условия

Сумма
сделки (в
случае
исполнения)

Заинтересован
-ные лица

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками
В отчетном 2009 году Обществом крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» не совершались.
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью
«УК
Стороны договора:
Определяется ОАО
Протокол
Договор о передаче
ГидроОГК»,
полномочий единоличного заседания
Общество – ОАО «ЭСК согласно
Приложению
Совета
исполнительного органа
РусГидро»;
ОАО
директоров № Управляющая организация – 1 к Договору: «РусГидро»
Общества управляющей
«Размер
и
02/02-08 от
организации № 23 от
ОАО «УК ГидроОГК»;
порядок
30.12.2008 г.
01.01.2009 г.
Предмет договора:
Общество
передает,
а оплаты услуг
Управляющая организация по
принимает на себя
и управлению
«ЭСК
осуществляет закрепленные ОАО
Уставом Общества, иными РусГидро».
локальными
документами Общая
Общества и действующим стоимость
законодательством
РФ составит
2%
полномочия единоличного менее
исполнительного
органа балансовой
Общества
(Генерального стоимости
директора) в порядке и на активов
условиях,
определенных Общества.
настоящим Договором.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с
момента его подписания
обеими сторонами после
получения
Управляющей
организацией письменного
предварительного согласия
антимонопольного
органа
Российской Федерации на
заключение
данного
Договора.
Права
и
обязанности по Договору
возникают
с
момента
фактической
передачи
Управляющей организации
1

В соответствии с требованиями п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.
Приказом ФСФР от 10.10.2006) годовой отчет акционерного общества должен содержать перечень совершенных акционерным
обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
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Дополнительное
соглашение от 2 ноября
2009 г. к договору о
передаче полномочий
единоличного
исполнительного органа
№ 23 от 01.01.2009 г.

Протокол
заседания
Совета
директоров №
10/10-09 от 30
октября 2009

печати и документации
Общества по Акту приема –
передачи.
Срок действия договора –
1(один) год, с учетом
раздела
9
Договора
(Порядок приостановления и
прекращения
полномочий
управляющей организации и
расторжения договора).
В случае, если ни одна из
сторон не уведомит в
письменной форме другую
сторону не позднее 30 (
тридцати) календарных дней
до даты истечения срока
действия
Договора,
об
отсутствии
намерения
продлить срок его действия
или сторонами не будет
внесены изменения в его
условия,
Договор
автоматически продлевает
свое действие и считается
пролонгированным
на
последующей календарный
год
на
аналогичных
условиях.
Предмет дополнительного
соглашения:
Внести изменения в Договор,
изложив
Раздел
1
Приложения № 1 к договору
в следующей редакции:
«Размер и порядок оплаты
услуг
по
управлению
открытым
акционерным
обществом «ЭСК РусГидро»
Постоянная составляющая
стоимости
услуг
определяется утвержденной
Советом
директоров
Обществ сметой на квартал.
Управляющая организация
разрабатывает смету в
соответствии с Методикой
расчета и оплаты услуг
Управляющей организации (
Приложение 1.3.) и выносит
ее на утверждение Советом
директоров Общества за 30
календарных дней до начала
квартала.

Сумма сделки
дополнитель
ным
соглашением
не
предусмотрен
а

ОАО
«УК ГидроОГК»,
ОАО
«РусГидро».
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Приложение 5.
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Приложение 6.
Справочная информация для акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая
компания РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЭСК РусГидро»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Почтовый адрес: 1173903, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 51
Банковские реквизиты:

Р/с 40702810000020008160
Сбербанк России (ОАО), г. Москва
кор/счёт 30101810400000000225
БИК 044525225, ОКПО 87441773
ОКВЭД 51.56.4, КПП 772801001
Сведения о государственной регистрации Общества: Свидетельство 78 № 006973992
Дата государственной регистрации: 10 ноября 2008 года
Основной государственный регистрационный номер: 1089848039973
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804403972
Контакты:
Тел. 225-32-32* 1333, факс 225-37-37
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rushydro.ru/esk/general
Адрес электронной почты: ImatovMM@gidroogk.ru
Информация о регистраторе Общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество « Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая , дом 34,стр .8
Тел., Факс:(495) 221 -13-34, (495) 221-18-65
Адрес электронной почты: info@mcd.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mcd.ru
Сведения о специальном подразделении Общества по раскрытию информации:
Управляющий директор: ОАО «ЭСК РусГидро» Иматов Марсель Магсумович
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул.Архитектора Власова, 51
Номер телефона, факса: 225-32-32, 225-37-37
Адрес электронной почты: ImatovMM@gidroogk.ru
Секретарь Совета директоров:
Ф.И.О.: Мыцак Екатерина Александровна
Номер телефона, факса: 225-32-32*1150
Адрес электронной почты: MytsakEA@gidroogk.ru
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