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Отчет о соответствии требованиям Кодекса 
Корпоративного Управления Великобритании

Требование Соответствие

РАЗДЕЛ A: РУКОВОДСТВО

A.1 Роль Совета 
Директоров

Во главе каждой компании должен стоять эффективный Совет 
Директоров, несущий коллективную ответственность за успешную 
деятельность компании в долгосрочной перспективе

Соответствует

A.2 Распределение 
ответственности

В руководстве компании ответственность за работу Совета Директо-
ров и за операционную деятельность компании должны быть четко 
разделены. Никто в руководстве не должен обладать неограничен-
ным правом принятия решений

Соответствует

A.3 Председатель Совета 
Директоров

Председатель Совета Директоров руководит деятельностью Совета 
и обеспечивает эффективное выполнение возложенных на него 
функций

Соответствует

A.4 Независимые члены 
Совета Директоров

Часть функций, возлагаемых на независимых членов коллективного 
руководящего органа, заключается в конструктивном взаимодей-
ствии и содействии разработке предложений по стратегии развития 
компании

Соответствует

РАЗДЕЛ B: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

B.1 Состав Совета 
Директоров

В Совете Директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс 
профессиональных навыков, опыта, независимости и знаний, позво-
ляющий членам Совета и комитетов эффективно выполнять свои 
обязанности

Соответствует

B.2 Назначения в Совет 
Директоров

Избрание новых членов в Совет Директоров компании должно осу-
ществляться в соответствии с формальной, строгой и прозрачной 
процедурой

Соответствует

B.3 Обязательства перед 
Советом Директоров

Все члены Совета Директоров должны располагать достаточным 
временем для эффективного выполнения своих обязанностей

Соответствует

B.4 Развитие Все члены Совета Директоров должны официально вводиться в 
должность и регулярно развивать свои профессиональные навыки 
и знания

Частично соот-
ветствует

B.5 Информирование и 
поддержка

Информирование членов Совета Директоров должно быть своев-
ременным и адекватным по форме и качеству, позволяя им эффек-
тивно выполнять свои обязанности

Соответствует

B.6 Оценка Совет Директоров обязан выполнять ежегодную формальную и 
строгую оценку собственной деятельности, деятельности своих 
комитетов и индивидуально – членов Совета

Не соответствует 
(Требование не 
установлено 
законодатель-
ством РФ)

B.7 Переизбрание Все члены Совета Директоров должны регулярно переизбираться в 
соответствии с результатами своей деятельности

Соответствует

РАЗДЕЛ C: ПОДОТЧЕТНОСТЬ

C.1 Финансовая и хозяй-
ственная отчетность

Совет Директоров должен предоставлять объективную, сбалансиро-
ванную и понятную оценку положения и перспектив компании

Соответствует

C.2 Управление рисками 
и внутренний кон-
троль

Совет Директоров несет ответственность за определение характера 
и степени существенных рисков, допустимых при достижении стра-
тегических целей компании. Совет Директоров должен осущест-
влять взвешенное управление рисками и обеспечивать функциони-
рование систем внутреннего контроля

Соответствует
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Требование Соответствие

C.3 Комитет по аудиту 
и аудиторы

Совет Директоров устанавливает формальные и прозрачные про-
цедуры применения принципов корпоративной отчетности, управ-
ления рисками и внутреннего контроля, а также поддерживает 
надлежащие отношения с аудитором компании

Соответствует

РАЗДЕЛ D: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

D.1 Уровень и составляю-
щие вознаграждения

Уровень вознаграждения должен быть достаточным для привлече-
ния, удержания и мотивации членов Совета, чьи профессиональные 
навыки обеспечивают успешную деятельность компании, однако 
размер вознаграждения не должен превосходить сумм, необходи-
мых для выполнения этого условия. Существенная часть возна-
граждения члена Совета Директоров должна быть структурирована 
таким образом, чтобы размер вознаграждения зависел от того, 
насколько успешна  деятельность компании и деятельность кон-
кретного члена Совета Директоров

Соответствует

D.2 Процедура Размер вознаграждения членов Совета Директоров должен опре-
деляться формальной и прозрачной процедурой. Ни один из членов 
Совета Директоров не должен принимать решений в отношении 
сумм причитающегося ему/ей вознаграждения

Соответствует

РАЗДЕЛ E: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ

E.1 Взаимодействие 
с акционерами

Взаимодействие с акционерами должно осуществляться на основе 
взаимопонимания целей компании. Совет Директоров в целом 
отвечает за обеспечение удовлетворительного взаимодействия 
с акционерами

Соответствует

E.2 Конструктивное 
использование Годо-
вого Общего Собра-
ния Акционеров

Годовое общее собрание акционеров должно использоваться Сове-
том Директоров для общения с инвесторами и стимулирования их 
участия в деятельности компании

Соответствует
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Сведения о соблюдении российского кодекса 
корпоративного поведения

1 Устав ОАО «РусГидро» размещен на сайте в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru/upload/iblock/74b/ustav-2013.pdf 
2 Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» размещен на сайте в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/
documents/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_RusGidro_-_4_redakcziya.pdf  
3 Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru/upload/iblock/cc9/Polozhenie-ob-OSA-2013.pdf

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается / Примечание

Общее собрание акционеров

1. Извещение акционеров о проведении общего собра-
ния акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в 
его повестку дня, если законодательством не пред-
усмотрен больший срок

Соблюдается
В соответствии с п. 10.11. Устава Общества1 Сообщение 
о проведении Общего собрания акционеров публику-
ется Обществом в газете «Российская газета», а также 
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться 
со списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и до закры-
тия очного общего собрания акционеров, а в случае 
заочного общего собрания акционеров — до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается
Право лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров и обладающих 
не менее чем 1 процентом голосов, на ознакомление с 
указанным списком предусмотрено п.  5.2.1. Кодекса кор-
поративного управления2

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных средств связи, 
в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается
В соответствии с п. 10.12. Устава Общества Информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров в течение 30 дней до проведения Общего 
собрания акционеров размещается на веб-сайте Обще-
ства в сети Интернет

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос 
в повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров 
без предоставления выписки из реестра акционе-
ров, если учет его прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на счете 
депо, — достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается
Порядок внесения предложений в повестку дня Общего 
собрания акционеров установлен в ст. 11 Устава Обще-
ства и ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения 
Общего собрания акционеров. Порядок созыва внеоче-
редного Общего собрания акционеров по требованию 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10% голосующих акций Общества установлен 
в ст. 10 Устава Общества

5. Наличие в уставе или внутренних документах обще-
ства требования об обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров генерального дирек-
тора, членов правления, членов совета директоров, 
членов ревизионной комиссии и аудитора общества

Соблюдается частично
В соответствии с п. 5.2.2. Кодекса корпоративного 
управления членам Совета директоров, исполнительных 
органов, ревизионной комиссии и аудитору Обществом 
предоставляется возможность присутствовать на Общем 
собрании акционеров Общества

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотре-
нии на общем собрании акционеров вопросов об избра-
нии членов совета директоров, генерального дирек-
тора, членов правления, членов ревизионной комиссии, 
а также вопроса об утверждении аудитора общества

Соблюдается частично
В соответствии с п. 5.2.2. Кодекса корпоративного управ-
ления при рассмотрении на Общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов Совета директоров, членов 
Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Обще-
ства кандидаты (представители кандидатов) по возмож-
ности присутствуют на Общем собрании акционеров

7. Наличие во внутренних документах общества про-
цедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров

Соблюдается
Процедура регистрации участников Общего собрания 
акционеров установлена п. 6.1. Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества, утв. Общим собранием акционеров 28.06.20133
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4 Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» размещена на сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Politika_SVKiUR_SD_29122010.pdf 

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается / Примечание

Совет директоров

8. Наличие в уставе общества полномочия совета 
директоров по ежегодному утверждению финансо-
во-хозяйственного плана общества

Соблюдается
В соответствии с пп. 14 п. 12.1. Устава Общества к 
компетенции Совета директоров отнесены вопросы об 
утверждении (корректировке) бизнес-плана Общества и 
рассмотрение отчета о его исполнении; 

Советом директоров Общества 28.04.2009 утвержден 
Стандарт Общества «Система бизнес-планирования», 
согласно которому бизнес-план Общества ежегодно 
утверждается Советом директоров.

9. Наличие утвержденной советом директоров проце-
дуры управления рисками в обществе

Соблюдается
Советом директоров 30.12.2010 (протокол от 30.12.2010 № 
116) утверждена Политика в области внутреннего кон-
троля и управления рисками ОАО «РусГидро»4.

10. Наличие в уставе общества права совета директо-
ров принять решение о приостановлении полномо-
чий генерального директора, назначаемого общим 
собранием акционеров

Соблюдается
В соответствии со ст. 12 Устава Общества вопрос об 
избрании и прекращении полномочий Председателя 
Правления отнесен к компетенции Совета директоров.

11. Наличие в уставе общества права совета директо-
ров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных струк-
турных подразделений общества

Соблюдается частично
В соответствии со ст. 12 и 17 Устава Общества Совету 
директоров предоставлено право устанавливать требо-
вания к размеру вознаграждения Председателя и членов 
Правления.

12. Наличие в уставе общества права совета директо-
ров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления

Соблюдается частично
В соответствии со ст. 12 и 17 Устава Общества Совету 
директоров предоставлено право утверждать условия 
договора с Председателем Правления.

13. Наличие в уставе или внутренних документах обще-
ства требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правле-
ния голоса членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами правления, при 
подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается
Указанные требования в уставе или внутренних доку-
ментах Общества отсутствуют.

14. Наличие в составе совета директоров общества не 
менее 3 независимых директоров, отвечающих тре-
бованиям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

Соблюдается
На Общем собрании акционеров 28.06.2013 в Совет дирек-
торов избраны 6 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ: 

1. Данилов-Данильян Виктор Иванович; 
2. Морозов Денис Станиславович;
3. Д-р Берндт Кристиан Андреас;
4. Бугров Андрей Евгеньевич; 
5. Иванов Сергей Николаевич;  
6. Шишин Сергей Владимирович. 

15. Отсутствие в составе совета директоров лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или престу-
плений против государственной власти, интересов 
госслужбы и службы в органах местного самоуправ-
ления или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается
В составе Совета директоров Общества отсутствуют 
указанные лица
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается / Примечание

16. Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работни-
ком юридического лица, конкурирующего с обществом

Соблюдается

17. Наличие в уставе общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается
В соответствии с п. 13.2. Устава Общества, п. 6.4.2. 
Положения о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров Общества и требованиями Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» члены 
Совета директоров Общества избираются Общим собра-
нием акционеров кумулятивным голосованием.

18. Наличие во внутренних документах общества обя-
занности членов совета директоров воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – обязанно-
сти раскрывать совету директоров информацию об 
этом конфликте

Соблюдается
Пунктом 4.1.6. Кодекса корпоративного управления 
установлено, что члены Совета директоров обязуются 
воздерживаться от действий, которые могут привести 
к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами Общества. В случае возникновения такого 
конфликта член Совета директоров обязуется сообщить 
об этом другим членам Совета, а также воздержаться от 
голосования по соответствующим вопросам

19. Наличие во внутренних документах общества обя-
занности членов совета директоров письменно уве-
домлять совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами общества, членами 
совета директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами

Соблюдается частично
В соответствии с Положением об инсайдерской инфор-
мации ОАО «РусГидро»5, утвержденным Советом дирек-
торов 10.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 158), члены 
Совета директоров обязаны уведомлять Общество в 
течение 10 рабочих дней с даты совершения ими опера-
ции с ценными бумагами Общества.

20. Наличие во внутренних документах общества требо-
вания о проведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель

Соблюдается на практике
В соответствии с п. 5.1. Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров6 заседания 
Совета директоров проводятся в соответствии с утверж-
денным Планом работы, а также по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания 
Совета директоров проводятся 1-2 раза в месяц.

21. Проведение заседаний совета директоров общества 
в течение года, за который составляется годовой 
отчет общества, с периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель

Соблюдается
В 2013 году было проведено 22 заседаний Совета 
директоров

22. Наличие во внутренних документах общества 
порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается
В Обществе действует Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров, утвержден-
ное Общим собранием акционеров 28.06.2013 (протокол 
от 28.06.2013 №11)

23. Наличие во внутренних документах общества поло-
жения о необходимости одобрения советом директо-
ров сделок общества на сумму 10 и более процентов 
стоимости активов общества, за исключением сде-
лок, совершаемых в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности

Соблюдается
В соответствии со ст. 12 Устава Общества предварительному 
одобрению Советом директоров подлежат сделки, предметом 
которых являются внеоборотные активы Общества в размере 
свыше 10% балансовой стоимости этих активов Общества на 
дату принятия решения о совершении такой сделки

5 www.rushydro.ru/upload/iblock/fb1/prilozhenie--1-k-protokolu--158-ot-10.08.2012.pdf
6 www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_poryadke_sozyva_i_provedeniya_zasedanij_SD__novaya_redakcziya_.pdf
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24. Наличие во внутренних документах общества права 
членов совета директоров на получение от испол-
нительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений общества информа-
ции, необходимой для осуществления своих функ-
ций, а также ответственности за непредставление 
такой информации 

Соблюдается
В соответствии с п. 3.1. Положения о порядке созыва и прове-
дения заседаний Совета директоров члены Совета директо-
ров вправе получать информацию о деятельности Общества, 
в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, 
знакомиться со всеми учредительными, нормативными, 
учетными, отчетными, договорными и прочими документами 
Общества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Общества

25. Наличие комитета совета директоров по стратегиче-
скому планированию или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается
Комитет по стратегии при Совете директоров создан 
в 2005 году (протоколы Совета директоров от 29.03.2005 
№ 4, от 25.04.2005 № 5). Действующий состав Комитета  
по стратегии избран Советом директоров  15.07.2013 № 184

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора общества и взаимодействует с ним и реви-
зионной комиссией общества

Соблюдается
Комитет по аудиту при Совете директоров создан в 2007 
году (протокол Совета директоров от 26.12.2007 № 45). 
Действующий состав Комитета по аудиту избран Советом 
директоров 15.07.2013 №184

27. Наличие в составе комитета по аудиту только неза-
висимых и неисполнительных директоров 

Соблюдается
Советом директоров в состав Комитета по аудиту 
15.07.2013 избраны: 

1. Данилов-Данильян Виктор Иванович — член Совета 
директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;

2. Д-р Берндт Кристиан Андреас — член Совета директо-
ров ОАО «РусГидро», независимый директор;

3. Иванов Сергей Николаевич — член Совета директоров 
ОАО «РусГидро», независимый директор. 

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28 декабря 
2010 г. № 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о 
деятельности по организации торговли на рынке цен-
ных бумаг» комитет по аудиту должен состоять только 
из независимых директоров, а если это невозможно в 
силу объективных причин, — только из независимых 
директоров и членов совета директоров, не являющихся 
единоличным исполнительным органом и (или) членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

Соблюдается
Советом директоров от 15.07.2013 Председателем Коми-
тета по аудиту избран Данилов-Данильян Виктор Ивано-
вич — независимый директор

29. Наличие во внутренних документах общества права 
доступа всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается
В соответствии с п. 4.1.2. Положения о Комитете по 
аудиту7 члены Комитета вправе запрашивать и полу-
чать необходимую для осуществления своей деятель-
ности информацию и документы от должностных лиц 
Общества. В соответствии с п. 12.1. Положения члены 
Комитета обязаны соблюдать требования конфиден-
циальности в отношении полученной ими в связи с их 
деятельностью в Комитете информации.

30. Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора кандида-
тов в члены совета директоров и выработка поли-
тики общества в области вознаграждения 

Соблюдается
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете дирек-
торов создан в 2007 году (протокол Совета директоров от 
26.12.2007 № 45). Действующий состав Комитета по кадрам 
и вознаграждениям избран Советом директоров  15.07.2013.

7 Положение о Комитете по аудиту размещено на сайте в сети Интернет по адресу:  
www.rushydro.ru/upload/iblock/5cd/Polozhenie-o-Komitete-po-auditu-pri-Sovete-direktorov-OAO-RusGidro.pdf
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31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Соблюдается
Советом директоров от 15.07.2013 Председателем Коми-
тета по кадрам и вознаграждениям избран Данилов-Да-
нильян Виктор Иванович — независимый директор.

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и возна-
граждениям должностных лиц общества

Соблюдается
Члены комитета избраны решением Совета директоров 
от 15.07.2013.

1. Данилов-Данильян Виктор Иванович — члена Совета 
директоров ОАО «РусГидро», независимый директор;

2. Бугров  Андрей Евгеньевич — член Совета директоров 
ОАО «РусГидро», независимый директор;

3. Иванов Сергей Николаевич — член Совета директоров 
ОАО «РусГидро», независимый директор.

33. Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и коми-
тета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается
Комитет Совета директоров по рискам не создан, функции 
указанного комитета не возложены на другой комитет

34. Создание комитета совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

Не соблюдается
Комитет Совета директоров по урегулированию корпо-
ративных конфликтов не создан, функции указанного 
комитета не возложены на другой комитет

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию кор-
поративных конфликтов должностных лиц общества 

Не применимо
Комитет Совета директоров по урегулированию корпора-
тивных конфликтов не создан

36. Осуществление руководства комитетом по урегули-
рованию корпоративных конфликтов независимым 
директором

Не применимо
Комитет Совета директоров по урегулированию корпора-
тивных конфликтов не создан

37. Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов общества, предусматрива-
ющих порядок формирования и работы комитетов 
совета директоров 

Соблюдается
Порядок формирования и работы комитетов совета 
директоров установлен в положениях о комитетах, 
утверждаемых Советом директоров8:

1. Положение о Комитете по аудиту (протокол 
от 15.10.2013 № 188);

2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
(15.10.2013 № 188);

3. Положение о Комитете по инвестициям (протокол 
от 15.10.2013 № 188);

4. Положение о Комитете по стратегии (протокол 
от 15.10.2013 № 188);

5. Положение о Комитете по надежности, энергоэффек-
тивности  и инновациям (протокол от 15.10.2013 №188)

38. Наличие в уставе общества порядка определения 
кворума совета директоров, позволяющего обеспе-
чивать обязательное участие независимых директо-
ров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается 
В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для 
проведения заседания Совета директоров составляет 
не менее половины членов Совета директоров от общего 
числа избранных членов Совета директоров Общества

8 Положения о Комитетах размещены на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/corporate/regulations_and_docs/documents/board/
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Исполнительные органы 

39. Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) общества 

Соблюдается
В соответствии со ст. 17, 18 Устава Общества в Обществе 
сформирован коллегиальный исполнительный орган — 
Правление. Члены Правления избираются Советом 
директоров по предложению Председателя Правления, 
количественный состав Правления определяется реше-
нием Совета директоров

40. Наличие в уставе или внутренних документах обще-
ства положения о необходимости одобрения правле-
нием сделок с недвижимостью, получения обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся к 
крупным сделкам и их совершение не относится к 
обычной хозяйственной деятельности общества 

Соблюдается частично
В соответствии со ст. 12 Устава Общества к компетенции 
Совета директоров отнесен вопрос: определение кредит-
ной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, 
выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 
(выдача простого и переводного векселя) и принятие реше-
ний о совершении Обществом указанных сделок в случаях, 
когда порядок принятия решений по ним не определен 
кредитной политикой Общества, принятие решений в соот-
ветствии с утвержденной кредитной политикой. Положе-
ние о кредитной политике утверждено Советом директоров 
Общества 29.07.2010 (Протокол от 02.08.2010 № 104)

41. Наличие во внутренних документах общества про-
цедуры согласования операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана общества 

Соблюдается
Пунктом 3 Стандарта ОАО «РусГидро» Система биз-
нес — планирования (утверждено Советом директоров 
30.04.2009, протокол № 75) предусмотрена корректировка 
бизнес-плана Общества, которая осуществляется по 
решению Совета директоров

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
обществом 

Соблюдается
В составе исполнительных органов ОАО «РусГидро» ука-
занные лица отсутствуют

43. Отсутствие в составе исполнительных органов 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается
В составе исполнительных органов ОАО «РусГидро» ука-
занные лица отсутствуют

44. Наличие в уставе или внутренних документах обще-
ства запрета управляющей организации (управ-
ляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в 
каких-либо иных имущественных отношениях с 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

Не применимо
Функции единоличного исполнительного органа Обще-
ства выполняет Председатель Правления

45. Наличие во внутренних документах общества обя-
занности исполнительных органов воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами общества, а в 
случае возникновения такого конфликта — обязан-
ности информировать об этом совет директоров 

Соблюдается
В соответствии с п. 4.2.7. Кодекса корпоративного управ-
ления Председатель и члены Правления обязуются 
воздерживаться от действий, которые могут привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интере-
сами Общества. В случае возникновения такого конфликта 
Председатель и члены Правления обязуются сообщать 
об этом Совету директоров, а также воздерживаться от 
обсуждения и голосования по соответствующим вопросам
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46. Наличие в уставе или внутренних документах обще-
ства критериев отбора управляющей организации 
(управляющего) 

Не применимо
Функции единоличного исполнительного органа Обще-
ства выполняет Председатель Правления

47. Представление исполнительными органами обще-
ства ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров 

Соблюдается частично
Отчеты о работе Правления представляются на рассмо-
трение Совета директоров один раз в полгода

48. Установление в договорах, заключаемых обществом 
с генеральным директором (управляющей организа-
цией, управляющим) и членами правления, ответ-
ственности за нарушение положений об использова-
нии конфиденциальной и служебной информации 

Соблюдается

Секретарь общества 

49. Наличие в обществе специального должностного 
лица (секретаря общества), задачей которого явля-
ется обеспечение соблюдения органами и должност-
ными лицами общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных инте-
ресов акционеров общества

Соблюдается
П.4.1.7 Кодекса корпоративного управления Общества, 
утвержденного Советом директоров 02.04.2010 (протокол 
от 02.04.2010 № 94)

50. Наличие в уставе или внутренних документах 
общества порядка назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается
Ст. 2, 3, 4 Положения о корпоративном секретаре Обще-
ства, утвержденного решением Совета директоров 
Общества (протокол от 30.12.2010 № 116)

51. Наличие в уставе общества требований к кандида-
туре секретаря общества 

Не соблюдается

Существенные корпоративные действия 

52. Наличие в уставе или внутренних документах обще-
ства требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения

Не соблюдается
Указанные требования в Уставе и внутренних документах 
Общества отсутствуют

53. Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, являю-
щегося предметом крупной сделки 

Соблюдается

54. Наличие в уставе общества запрета на принятие 
при приобретении крупных пакетов акций общества 
(поглощении) каких-либо действий, направленных 
на защиту интересов исполнительных органов (чле-
нов этих органов) и членов совета директоров обще-
ства, а также ухудшающих положение акционеров по 
сравнению с существующим (в частности, запрета на 
принятие советом директоров до окончания пред-
полагаемого срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций обще-
ства, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)

Не соблюдается
Указанные запреты в Уставе Общества отсутствуют

55. Наличие в уставе общества требования об обя-
зательном привлечении независимого оценщика 
для оценки текущей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения 

Не соблюдается
Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют

56. Отсутствие в уставе общества освобождения при-
обретателя от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные акции 
общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертиру-
емые в обыкновенные акции) при поглощении 

Соблюдается
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается / Примечание

57. Наличие в уставе или внутренних документах 
общества требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения соотноше-
ния конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается
Указанные требования в Уставе и внутренних документах 
Общества отсутствуют

Раскрытие информации 

58. Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа, определяющего правила и 
подходы общества к раскрытию информации (Поло-
жения об информационной политике) 

Соблюдается
Положение об информационной политике9 утверждено 
Советом директоров Общества 29.07.2011 (протокол от 
01.08.2011 № 129)

59. Наличие во внутренних документах общества требо-
вания о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести раз-
мещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, 
а также о том, будут ли высшие должностные лица 
общества участвовать в приобретении размещаемых 
акций общества 

Не соблюдается
Указанные требования в Уставе и внутренних документах 
Общества отсутствуют

60. Наличие во внутренних документах общества 
перечня информации, документов и материалов, 
которые должны предоставляться акционерам для 
решения вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров 

Соблюдается
Перечень информации, документов и материалов, кото-
рые должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, 
указан в п. 4. Положения о порядке подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров, утверждено Общим 
собранием акционеров Общества 28.06.2013

61. Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об обществе на 
этом веб-сайте 

Соблюдается
Информация, подлежащая раскрытию на веб-сайте 
Общества, раскрывается по адресу: www.rushydro.ru и 
на странице информационного агентства «Интерфакс» 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

62. Наличие во внутренних документах общества требо-
вания о раскрытии информации о сделках общества 
с лицами, относящимися в соответствии с уставом 
к высшим должностным лицам общества, а также о 
сделках общества с организациями, в которых выс-
шим должностным лицам общества прямо или кос-
венно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние 

Соблюдается
п. 6.2. Кодекса корпоративного управления (утвержден 
Советом директоров протокол от 02.04.2010 № 94).

63. Наличие во внутренних документах общества тре-
бования о раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную стои-
мость акций общества 

Соблюдается
Раскрытие информации осуществляется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и Положения об информационной политике

64. Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа по использованию существен-
ной информации о деятельности общества, акциях и 
других ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и других ценных 
бумаг общества 

Соблюдается
Положение об инсайдерской информации 
ОАО «РусГидро»10 утверждено Советом директоров 
10.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 158)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом директоров проце-
дур внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности общества

Соблюдается
П. 4.1.2.,6.2.6 Политики в области внутреннего контроля и 
управления рисками, утв. Советом директоров 30.12.2010 
(протокол от 30.12.2010 № 116).

9 Положение об информационной политике размещено на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INFORMACzIONNOJ_POLITIKE.pdf
10 Положение об инсайдерской информации размещено на сайте в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru/upload/iblock/fb1/prilozhenie--1-k-protokolu--
158-ot-10.08.2012.pdf
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается / Примечание

66. Наличие специального подразделения общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутрен-
него контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается
В Обществе создан Департамент внутреннего аудита

67. Наличие во внутренних документах общества требо-
вания об определении структуры и состава контроль-
но-ревизионной службы общества советом директоров

Соблюдается
Требования к структуре и составу Департамента вну-
треннего аудита содержатся в Положении о Департа-
менте внутреннего аудита

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в обла-
сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается
В составе Департамента внутреннего контроля отсут-
ствуют указанные лица

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов общества, а также лиц, являющихся участ-
никами, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками юри-
дического лица, конкурирующего с обществом

Соблюдается
В составе Департамента внутреннего контроля отсут-
ствуют указанные лица

70. Наличие во внутренних документах общества срока 
представления в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также ответ-
ственности должностных лиц и работников обще-
ства за их непредставление в указанный срок

Соблюдается
Регламент взаимодействия Блока внутреннего контроля 
и управления рисками ОАО «РусГидро» со структурными 
подразделениями Общества по итогам проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности филиалов, дочерних 
и зависимых обществ ОАО «РусГидро» (протокол от 
27.09.2012 № 891)

71. Наличие во внутренних документах общества обя-
занности контрольно-ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в 
случае его отсутствия - совету директоров общества

Соблюдается
Регламент взаимодействия Комитета по аудиту при 
Совете директоров ОАО «РусГидро» и Директора 
по внутреннему контролю и управлению рисками 
ОАО «РусГидро» (протокол от 03.03.2011 № 166)

72. Наличие в уставе общества требования о предвари-
тельной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не пред-
усмотренных финансово-хозяйственным планом 
общества (нестандартных операций)

Не соблюдается
Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют

73. Наличие во внутренних документах общества 
порядка согласования нестандартной операции с 
советом директоров

Соблюдается
Пунктом 4.1. Стандарта Общества Система бизнес – 
планирования (утверждено Советом директоров прото-
кол от 18.08.2008, № 61) предусмотрена корректировка 
бизнес-плана Общества, которая осуществляется по 
решению Совета директоров

74. Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа, определяющего порядок прове-
дения проверок финансово-хозяйственной деятель-
ности общества ревизионной комиссией

Соблюдается
П. 7 Положения о Ревизионной комиссии Общества11, 
утверждено Общим собранием акционеров 06.04.2005

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки ауди-
торского заключения до представления его акционе-
рам на общем собрании акционеров

Соблюдается
В соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о Комитете 
по аудиту к компетенции Комитета отнесен вопрос о 
предварительном рассмотрении заключения аудитора 
Общества до представления его на утверждение Общим 
собранием акционеров (протокол от 15.10.2013 № 188)

11  Положения о Ревизионной комиссии Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru/res/files/hydroogk/auditting_committee.pdf
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Дивиденды 

76. Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа, которым руководствуется совет 
директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной политике) 

Соблюдается
Положение о дивидендной политике Общества12 
утверждено Советом директоров 05.10.2009 (протокол 
от 05.10.2009 № 85), утверждены Советом директоров 
изменения в дивидендную политику Общества (протокол 
№ 156 от 25.06.2012)

77. Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли общества, направляемой на выплату диви-
дендов, и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе общества 

Соблюдается
Пункты 4.3. и 5.1. Положения о дивидендной политике 
Общества

78. Опубликование сведений о дивидендной политике 
общества и вносимых в нее изменениях в периоди-
ческом издании, предусмотренном уставом общества 
для опубликования сообщений о проведении общих 
собраний акционеров, а также размещение указан-
ных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет 

Соблюдается частично
Положение о дивидендной политике Общества 
размещено на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/
documents/Polozhenie_o_Dividendnoj_politike.pdf;
Изменения в дивидендную политику Общества 
размещено на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru/upload/iblock/e08/izmeneniya-i-
dopolneniya-v-dividendnuju-politiku-OAO-RusGidro.pdf
В периодическом издании Положение о дивидендной 
политике не публиковалось

12  Положение о дивидендной политике Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_Dividendnoj_politike.pdf 
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Сведения о совершении крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью в 2013 году

№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

1. Договор подряда на выпол-
нение работ по разработке 
проектной документации по 
комплексной реконструкции 
Воткинской ГЭС

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро» 
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект»

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 19.06.2013 № 183)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих 
материалов выполнить работы по разработке проектной документации по комплекс-
ной реконструкции Воткинской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказ-
чик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения 
Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена: 
433 199 999  рублей 92 копейки, включая НДС (18%) — 66 081 355  рублей 92 копейки.

Срок: 
Сроки выполнения работ: c 25.12.2012 по 30.10.2016
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25.12.2012 г.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».
Не голосует Дод Е.В.

2. Договор аренды недвижи-
мого имущества

Стороны:
Арендодатель —  
ОАО «РусГидро»
Арендатор —  
ОАО «СО ЕЭС»

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 19.06.2013 № 183)

Предмет:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование  часть служебного помещения № 1 расположенного на 2 этаже 
здания «ВОХР» по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, 
г. Жигулевск, Московское шоссе, № 2,  строение № 3.

Цена:
Ежемесячный размер арендной платы  составляет 2 022,30 руб., в том числе 
НДС (18%) — 308,49 руб. Общая сумма  арендной платы за весь срок аренды 
составляет 22 245,30 руб., в том числе НДС (18%) — 3 393,39 руб.

Срок:
Договор действует с момента подписания по 30 сентября 2013 года, а в части 
обязательств по оплате — до полного их  исполнения. Стороны договорились, что 
условия Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся с 01 ноября 
2012 года.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Дод Е.В., который одновре-
менно является членом Совета 
директоров ОАО «СО ЕЭС», 
а также член Совета дирек-
торов ОАО «РусГидро» Аюев 
Б.И., который одновременно 
является Председателем 
Правления и членом Совета 
директоров ОАО «СО ЕЭС». 
Заинтересованность Рос-
сийской Федерации в лице 
Росимущества - акционера 
ОАО «РусГидро» и ОАО «СО 
ЕЭС», владеющего более 20% 
акций обществ.
Не голосуют Дод Е.В. 
и Аюев Б.И.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

3. Договор на оказание услуг по 
разработке проектной доку-
ментации комплексного про-
екта реконструкции Зейской 
ГЭС с интеграцией запущен-
ных проектов в общий проект 
реконструкции

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»  
Исполнитель —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 19.06.2013 № 183)

Предмет:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разра-
ботке проектной документации комплексного проекта реконструкции Зейской 
ГЭС с интеграцией запущенных проектов в общий проект реконструкции, а 
также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю 
указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена: 
416 917 269 рублей 60 копеек, включая НДС (18%) — 63 597 549 рублей 60 копеек.

Срок:
Исполнитель обязуется выполнить работы по Договору в срок с 04.10.2012 
до 25.09.2014.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 04 октября 2012 года.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».
Не голосует Дод Е.В.

4. Договор подряда на выполне-
ние научно-исследователь-
ских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ 
по повышению надежности 
радиально-осевых гидро-
турбин за счет расширения 
рекомендуемых зон работы

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ»

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 19.06.2013 № 183)

Предмет: 
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы по повышению 
надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуе-
мых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций 
при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испы-
тания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, в 
соответствии с Техническим заданием  в сроки, предусмотренные Договором, а 
также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат 
и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена: 
17 100 000  рублей 00 копеек,  в том числе НДС (18%) — 2 608 474  рубля 58 копеек.

Срок: 
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ — с 13.05.2013. 
Окончание выполнения работ — не позднее 17 месяцев с даты начала выполне-
ния работ.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие 
между сторонами до его подписания.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Волков Э.П., который одновре-
менно является членом Попе-
чительского совета ФГБОУ ВПО 
«НИУ «МЭИ».
Не голосуют Дод Е.В., 
Волков Э.П.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

5. Договор добровольного 
коллективного страхования 
от несчастных случаев и 
болезней 
(с учетом дополнительных 
соглашений к нему)

Стороны:
Страхователь —  
ОАО «РусГидро»;
Страховщик —  
ОАО СК «Альянс».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 30.08.2013 № 186)

Предмет:
Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, про-
извести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре 
Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим 
договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, 
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:
Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представ-
ленные Страхователем Страховщику.
Выгодоприобретатели:
Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с пись-
менного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного 
лица — их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при 
наступлении страхового случая. 

Объект страхования:
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.
Страховой случай:
Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застра-
хованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором стра-
хования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произ-
вести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:
•	 смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
•	 смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
•	 инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
•	 инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
•	 временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в 

связи с получением травм;
•	 госпитализация в результате несчастного случая;
•	 диагностирование критического заболевания или проведение серьезной 

операции.

Страховая сумма: 
согласно приложению 1 к протоколу.

Предельная цена Услуг ДНС:
3 576 987  рублей 11 копеек, НДС не облагается. 
Срок действия Договора ДНС:
Дата начала - 01.01.2013, 
дата окончания - 31.12.2013.

Заинтересованы члены Прав-
ления Общества. Не голосует 
Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

6. Договор поручительства за 
исполнение обязательств 
ОАО «ДГК»

Стороны:
Кредитор —  
ОАО Банк ВТБ;
Поручитель —  
ОАО «РусГидро»;
Выгодоприобретатель — 
ОАО «ДГК» (Заемщик).

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 15.10.2013 № 188)

Предмет:
поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по 
Кредитному договору, заключаемому между ОАО Банк ВТБ и Открытым акцио-
нерным обществом «Дальневосточная генерирующая компания»;

Основные условия Кредитного договора:
Предельная сумма кредита: 4 500 000 000  рублей 00 копеек;
Срок кредита: 1 825 дней с даты заключения Кредитного договора;
Проценты за пользование кредитом: 8,39 % годовых;
Санкция за просроченную задолженность по основному долгу — 1/365 процент-
ной ставки за каждый день нарушения обязательства;
Санкция за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным про-
центам (комиссиям) — 2/365 (366) процентной ставки за каждый день наруше-
ния обязательства.

Цена Договора: 
Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору, определяется как 
совокупность следующих обеспечиваемых обязательств ОАО «ДГК» по Кредит-
ному договору:
•	 предельная сумма кредита — 4 500 000 000 рублей 00 копеек;
•	 проценты за пользование кредитом — не более 8,39 % годовых, исходя из 

срока кредита: 1 825 дней с даты заключения Кредитного договора;
•	 сумма ответственности за нарушение условий Кредитного договора. 
•	 Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручитель-

ства, не превышает 15 075,57 млн. рублей.
Размер сделки в денежном выражении — 6 387 750 000 рублей.

Срок Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство 
предоставлено сроком на 2 920 календарных дней с даты заключения Договора.

Заинтересованный акционер — 
Российская Федерация в лице 
Росимущества, так как владеет 
одновременно более 20% голо-
сующих акций ОАО «РусГидро» 
и ОАО Банк ВТБ. Не голосует 
Дод Е.В.



20 РусГидро Годовой отчет 2013

№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

7. Договор поручительства за 
исполнение обязательств 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»

Стороны:
Кредитор —  
Европейский Инвести-
ционный Банк (European 
Investment Bank);
Поручитель —  
ОАО «РусГидро»;
Выгодоприобретатель — 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» (Заемщик).

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 30.11.2012 № 168)

Предмет:
Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по 
Кредитному договору;

Основные условия Кредитного договора:
Предельная сумма кредита: 4 000 000 000 рублей 00 копеек;
Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Кредитного договора;
Предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредит-
ного договора — 1,5% от суммы кредита;
Проценты за пользование кредитом: плавающая ставка (MosPrime Rate 3m, 
публикуется Национальной валютной ассоциацией на веб-сайте www.nva.ru) 
плюс маржа в размере не более 3,45% годовых;
Комиссия за резервирование (Commitment fee) — не более 0,5% годовых, начис-
ляется на невыбранную сумму кредита.

Цена Договора: 
Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, 
определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств 
Заемщика по Кредитному договору:
•	 предельная сумма кредита — 4 000 000 000 рублей 00 копеек;
•	 предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кре-

дитного договора, — 1,5% от суммы кредита;
•	 проценты за пользование кредитом — сумма плавающей ставки (MosPrime 

Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на веб-сайте 
www.nva.ru) и маржи в размере не более 3,45% годовых;

•	 сумма ответственности за нарушение условий Кредитного соглашения.
Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, 
не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату — 
30.09.2012 г.
Размер сделки в денежном выражении — 6 551 950 000 рублей.

Срок Договора: 
До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором 
поручительства.

Заинтересован Председатель 
Правления и член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Е.В. Дод, являющийся одновре-
менно членом Совета директо-
ров ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» — выго-
доприобретателя по сделке. 
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

8. Договор об открытии невоз-
обновляемой кредитной 
линии

Стороны:
Кредитор —  
ОАО «Сбербанк России»;
Заемщик —  
ОАО «РусГидро».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет: 
Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем 
открытия кредитной линии в размере не более 11 000 000 000  рублей на усло-
виях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полу-
ченные денежные средства и уплатить проценты на них за весь срок действия 
Договора по ставке в размере не более 8,99% годовых, а также, в случае досроч-
ного возврата, уплатить комиссию за досрочный возврат кредита в размере не 
более 1% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).

Цена Договора: 
Цена Договора определяется как совокупность следующих величин:
•	 предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках 

заключенного Договора, в размере 11 000 000 000 рублей;
•	 проценты за пользование кредитными средствами за весь срок действия 

Договора по ставке в размере не более 8,99 % годовых.
Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору, составляет менее 
2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгал-
терской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, — 30.09.2013 г.
Размер сделки в денежном выражении — 15 336 135 819,07 рублей.

Срок действия Договора (кредитования): 
до 5 лет с даты заключения Договора.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.

9. Договор поручительства в 
обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «Камчатск-
энерго»

Стороны:
Банк —  
ОАО «Сбербанк России» 
(Кредитор);
Поручитель — 
ОАО «РусГидро»;
Выгодоприобретатель —  ОАО 
«Камчатскэнерго» (Заемщик).

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет: 
Поручительство Общества за исполнение обязательств Заемщика перед 
Кредитором по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между 
ОАО «Камчатскэнерго»  и ОАО «Сбербанк России».

Цена: 
2 792 870 684,93 рублей.

Срок:
До 8 лет с даты заключения Договора об открытии кредитной линии.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

10. Договор поручительства в 
обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «Камчат-
скэнерго»

Стороны:
Банк — ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (Кредитор);
Поручитель — ОАО «Рус-
Гидро»;
Выгодоприобретатель — 
ОАО «Камчатскэнерго» 
(Заемщик).

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет: 
Поручительство Общества за исполнение обязательств Заемщика перед Кре-
дитором по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО 
«Камчатскэнерго»  и ОАО «Сбербанк России».

Цена: 
2 757 743 633,56 рублей.

Срок:
До 8 лет с даты заключения Договора об открытии кредитной линии.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.

11. Договор поручительства в 
обеспечение исполнения 
обязательств ОАО «Сахалин-
энерго»

Стороны:
Банк — 
ОАО «Сбербанк России» 
(Кредитор);
Поручитель — 
ОАО «РусГидро»;
Выгодоприобретатель — 
ОАО «Сахалинэнерго» (Заем-
щик).

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет:
Поручительство Общества за исполнение обязательств Заемщика перед Кре-
дитором по Договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО 
«Сахалинэнерго»  и ОАО «Сбербанк России».

Цена:
Цена Договора определяется как совокупность следующих обеспечиваемых 
обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии:
•	 предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в 

рамках заключенного Договора об открытии кредитной линии, 
в размере 1 000 000 000  рублей 00 копеек;

•	 проценты за пользование кредитными средствами за весь срок действия 
Договора по ставке в размере не более 8,99  % годовых.

Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, 
составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной 
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, — 
30.09.2013 г.
Размер сделки в денежном выражении — 
907 611 828,77 рублей.

Срок:
До 8 лет с даты заключения Договора об открытии кредитной линии

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

12. Кредитный договор

Стороны:
Кредитор — 
Европейский Банк 
Реконструкции и Раз-
вития (European Bank 
for Reconstruction and 
Development);
Заемщик —  
ОАО «РусГидро»

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет:
Кредитор обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере 
до 4 400 000 000  рублей 00 копеек  на условиях, предусмотренных Кредитным 
договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, 
уплатить проценты на них;

Основные условия Кредитного договора:
Предельная сумма кредита: 4 400 000 000  рублей 00 копеек;
Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Кредитного договора;
Предельная единовременная комиссия за выдачу, уплачиваемая при заключе-
нии Кредитного договора  — 1,5% от суммы кредита;
Проценты за пользование кредитом: плавающая ставка (MosPrime Rate 3m, 
публикуется Национальной валютной ассоциацией на веб-сайте www.nva.ru) 
плюс маржа в размере не более 3,45% годовых.
Комиссия за обязательство — не более 0,5% годовых, начисляется на неисполь-
зованную сумму кредита.
Комиссия за досрочное погашение — не более 1% от досрочно погашаемой 
части кредита.

Цена:
Цена имущества, которое может быть отчуждено по Кредитному договору опре-
деляется как совокупность следующих обязательств Заемщика по Кредитному 
договору:
•	 предельная сумма кредита — 4 400 000 000 рублей 00 копеек;
•	 предельная единовременная комиссия за выдачу, уплачиваемая при заклю-

чении Кредитного договора - 1,5% от суммы кредита;
•	 проценты за пользование кредитом - сумма плавающей ставки (MosPrime 

Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на веб-сайте 
www.nva.ru) и маржи в размере не более 3,45% годовых.

Цена имущества, которое может быть отчуждено по Кредитному договору, 
составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной 
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату — 
30.09.2013 г.
Размер сделки в денежном выражении — 7 333 473 972,60 рублей.

Срок кредита:
До 12 лет с даты заключения Кредитного договора.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Морозов Д.С., который одно-
временно является Исполни-
тельным Директором от Рос-
сийской Федерации, Беларуси 
и Таджикистана, Представи-
телем Российской Федерации 
в Совете директоров Европей-
ского Банка Реконструкции и 
Развития.
Не голосуют Морозов Д.С. 
и Дод Е.В
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

13. Договор доверительного 
управления

Стороны:
ОАО «РусГидро» —  
Учредитель управления;
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» —  
Доверительный управляю-
щий.

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет:
Учредитель управления передает в доверительное управление всю совокуп-
ность  прав, удостоверенных всеми предлежащими ему и приобретаемыми им 
впоследствии акциями ЗАО «Благовещенская ТЭЦ», ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2», 
ЗАО «Якутская ГРЭС-2», ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее при совмест-
ном упоминании – Общества), за исключением права на получение дивидендов 
(Акции), а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение 
срока действия Договора осуществлять управление переданными в доверитель-
ное управление Акциями в интересах Учредителя управления.
Количество Акций, права по которым передаются в доверительное управление 
в течение 10  рабочих дней с даты вступления в силу Договора при условии 
открытия Доверительным управляющим счета Доверительного управляющего:
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» 500 000 штук;
ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» 500 000 штук;
ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 500 000 штук;
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 500 000 штук.
Учредитель управления обеспечивает передачу Доверительному управляющему 
в доверительное управление Акций, приобретаемых в рамках дополнительных 
эмиссий акций Обществ:
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» не более 6 301 000 000 штук;
ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» не более 12 995 000 000 штук;
ЗАО «Якутская ГРЭС-2» не более 16 861 000 000 штук;
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не более 13 843 000 000 штук.

Цена:
Размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное 
управление Акциями акционерных обществ за весь период действия Договора 
не может превышать 72 000  рублей (включая НДС), но не более 3 000  рублей в 
квартал (включая НДС).

Срок:
Три года. Договор автоматически продлевается на аналогичный срок в случае, 
если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уве-
домление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3  месяца до даты 
окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управ-
ляющему не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания действия Договора.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Дод Е.В., который одновре-
менно является членом Совета 
директоров ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока».
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

14. Договор добровольного 
медицинского страхования

Стороны:
Страхователь —  
ОАО «РусГидро»;
Страховщик —  
ОАО СК «Альянс».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования 
обязуется за обусловленную  Договором плату (страховую премию), уплачивае-
мую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организа-
цию и оплату медицинских услуг Застрахованным  по программе добровольного 
медицинского страхования (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): 
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного 
органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, 
представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на ока-
зание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении 
страхового случая. 

Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицин-
ское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением 
медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-вос-
становительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофи-
лактической  и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с 
условиями Договора страхования  и программой страхования  и повлекшее возникно-
вение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

Страховая сумма:
•	 по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 

2 250 000 рублей;
•	 по риску расходов на стационарную помощь – 4 500 000 рублей;
•	 по риску расходов на скорую медицинскую помощь – 600 000 рублей;
•	 по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на 

время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за преде-
лами 100 - километровой зоны от постоянного места жительства – рублевый 
эквивалент 100 000 долларов США, но  не менее 3 000 000 рублей.

Цена Договора:
45 363 329,85 рублей, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС: 
Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.

Заинтересованы члены Прав-
ления Общества, которые явля-
ются застрахованными лицами 
(выгодоприобретателями по 
договору).
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

15. Договор добровольного 
коллективного страхования 
от несчастных случаев 
и болезней

Стороны:
Страхователь —  
ОАО «РусГидро»;
Страховщик —  
ОАО СК «Альянс»

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет: 
Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произ-
вести страховую выплату Застрахованному лицу  или указанному в Договоре 
Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим 
договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, 
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного 
органа и его председателя, включенные в списки Застрахованных лиц, пред-
ставленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:
Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с пись-
менного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного 
лица — их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при 
наступлении страхового случая. 

Объект страхования:
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:
Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застра-
хованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором стра-
хования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произ-
вести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:
•	 смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
•	 смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
•	 инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
•	 инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
•	 временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в 

связи с получением травм;
•	 госпитализация в результате несчастного случая;
•	 диагностирование критического заболевания или проведение серьезной 

операции.

Страховая сумма:  
согласно приложению 2 к протоколу.

Цена Договора:
3 220 387,23 рублей, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДНС:
Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.

Заинтересованы  члены 
Правления Общества, которые 
являются застрахованными 
лицами (выгодоприобретате-
лями по договору).
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

16. Договор  подряда

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект»

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы по разработке и 
испытанию опытного образца асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с 
переменной частотой вращения. Этап 1. Адаптация конструкции действующих 
и строящихся ГАЭС ОАО «РусГидро» для внедрения технологии асинхронизиро-
ванных двигателей-генераторов (АСДГ), в соответствии с Техническим зада-
нием  в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказ-
чику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную 
Договором стоимость Работ.

Цена:
Не более 135 328 421  рубль 16 копеек,  в том числе НДС 18% — 20 643 318 рублей 
48 копеек

Сроки выполнения Работ:
Дата начала — 11.11.2013.
Дата окончания — не позднее 18 месяцев с даты начала выполнения Работ.
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора при-
меняются к отношениям Сторон, возникшим с 11.11.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.

17. Дополнительное соглашение 
№ 2 к договору подряда от 
01.06.2011 № СШ-313-2011

Стороны:
Заказчик — 
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разра-
ботке проекта комплексной реконструкции Майнского гидроузла Филиала 
ОАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», а также 
сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указан-
ные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена:
302 227 358  рублей 77 копеек, включая НДС (18%) — 46 102 478  рублей 
46 копеек.

Сроки выполнения Работ:
Дата начала — 01.06.2011;
Дата окончания — 18.12.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

18. Договор подряда

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по пред-
проектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической 
сейсмологической сети для объектов Дагестанского филиала: Ирганайская 
ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гергебильская ГЭС, Гунибская ГЭС, Чирюртская ГЭС-1, 
Чирюртская ГЭС-2, Гельбахская ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для 
выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором 
стоимость Работ.

Цена:
7 669 998 рублей 82 копейки, включая НДС (18%) — 1 169 999 рублей 82 копейки.
Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.
Окончание выполнения Работ: до 30.06.2014.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.12.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.

19. Договор подряда

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпро-
ектному обследованию и разработке проекта на замену ремонтных затворов 
глубинного эксплуатационного водосброса на аварийно-ремонтные, с рекон-
струкцией подъёмных механизмов и на внедрение системы управления авто-
матического уровнем воды в водохранилище Гунибской ГЭС, а также сдать их 
результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в 
Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обу-
словленную Договором стоимость Работ.

Цена:
3 538 742 рубля 12 копеек, включая НДС (18%) — 539 808 рублей 12 копеек.

Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 18.09.2013.
Окончание выполнения Работ: до 30.04.2014.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 18.09.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

20. Договор подряда

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разра-
ботке проекта реконструкции площадки обслуживания водоприемника с целью 
защиты от камнепада и селевых выносов на Ирганайской ГЭС, а также сдать 
их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные 
в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена:
11 771 338  рублей 47 копеек, включая НДС (18%) — 1 795 627 рублей 90 копеек.

Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.
Окончание выполнения Работ: до 31.07.2014.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.12.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.

21. Договор подряда

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по пред-
проектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической 
сейсмометрической сети Гунибской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Миатлинской ГЭС, 
а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику 
указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена:
7 080 000  рублей 00 копеек, включая НДС (18%) — 1 080 000 рублей 00 копеек.

Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.
Окончание выполнения Работ: до 30.06.2014

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.12.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.
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№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

22. Договор подряда

Стороны:
Заказчик —  
ОАО «РусГидро»;
Подрядчик —  
ОАО «Ленгидропроект».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 17.12.2013 № 192)

Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием 
своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпро-
ектному обследованию и разработке проекта на устройство дренажной завесы 
и пьезометрической сети в основании и береговых примыканиях плотины 
Гергебильской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется 
создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, при-
нять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена:
1 769 641 рубль 28 копеек, включая НДС (18%) — 269 945 рублей 28 копеек.

Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с 17.09.2013.
Окончание выполнения Работ: до 25.12.2013.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора 
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17.09.2013.

Заинтересован член Прав-
ления ОАО «РусГидро» 
Воскресенский С.М., кото-
рый одновременно являлся 
Генеральным директором 
ОАО «Ленгидропроект».  
Не голосует Дод Е.В.

23. Внесение ОАО «РусГидро» 
дополнительного вклада 
в уставный капитал 
ООО «Волга Гидро»

Стороны:
ОАО «РусГидро»
ООО «ВолгаГидро»

Одобрено Советом 
директоров (протокол 
от 13.11.2013 № 189)

Предмет: 
Внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» 
в рамках его увеличения.

Цена: 
Размер дополнительного вклада, на который увеличивается номинальная стои-
мость доли ОАО «РусГидро», составляет 45 000 000 рублей.
Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства.

Срок внесения дополнительного вклада: 
в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников 
ООО «ВолгаГидро» решения об увеличении уставного капитала путем внесения 
дополнительных вкладов участниками общества.

Заинтересованы Заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «РусГидро» М.А. Мантров 
и член Правления ОАО «Рус-
Гидро» Б.Б. Богуш, одно-
временно являющиеся 
членами Совета директоров 
ООО «Волга Гидро».  
Не голосует Дод Е.В.

24. Договоры/Соглашения по 
размещению денежных 
средств во вклад (депозит) 
(73 сделки)

Стороны:
Банк —  
ОАО «Сбербанк России»;
Клиент —  
ОАО «РусГидро».

Одобрены Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет:
Банк принимает у Клиента денежную сумму в российских рублях или иностран-
ной валюте во вклад (депозит), обязуется возвратить сумму вклада (депозита), 
а также начислить и выплатить проценты за пользование вкладом (депозитом).

Цена по всем заключенным договорам:
1 117 538 988 рублей 03 копейки   
Срок размещения денежных средств во вклад (депозит): 
Не более 1 года с даты каждого размещения во вклад (депозит).

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.



31 РусГидро Годовой отчет 2013

№ Перечень сделок 
с указанием сторон

Номер и дата протокола 
органа управления, 
одобрившего сделку

Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)
Заинтересованное лицо (лица) 
и лицо (лица), являющееся 
зависимым директором

25. Договоры/Соглашения о 
поддержании на счете нес-
нижаемого остатка денежных 
средств (47 сделок)

Стороны:
Банк —  
ОАО «Сбербанк России»;
Клиент —  
ОАО «РусГидро».

Одобрены Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет:
Поддержание неснижаемого остатка денежных средств на счете, начисление 
и выплата Банком процентов на неснижаемый остаток.

Цена по всем договорам:
19 012 645 рублей 46 копеек.  
Срок поддержания неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах): 
Не более 30 дней с даты каждого размещения в неснижаемый остаток денеж-
ных средств на счете.

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.

26. Дополнительное соглашение 
к Договору о предоставле-
нии информации для кон-
троля операций по счетам 
третьих лиц

Стороны:
Банк —  
ОАО «Сбербанк России»;
Клиент —  
ОАО «РусГидро».

Одобрен Советом 
директоров (протокол 
от 05.12.2013 № 191)

Предмет Дополнительного соглашения:
Дополнение перечня владельцев счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России», 
информация о которых предоставляется ОАО «РусГидро»

Цена:
Не предусмотрена

Заинтересован член Совета 
директоров ОАО «РусГидро» 
Бугров А.Е., близкий родствен-
ник которого является членом 
Правления ОАО «Сбербанк 
России».
Не голосуют Дод Е.В. 
и Бугров А.Е.

В 2013 году Компания не совершала крупных сделок.
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Перечень внутренних документов Компании

•	 Устав, утвержденный решением 
годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «РусГидро» (Протокол 
от 28.06.2013 № 11);

•	Кодекс Корпоративного управления, 
утвержденный решением Советом 
директоров ОАО «РусГидро» (прото-
кол 02.04.2010 № 94);

•	Кодекс корпоративной этики, утверж-
денный решением Совета директоров 
ОАО «РусГидро» (протокол № 152 
от 21.05.2012);

•	Положение о порядке созыва и 
проведения Общего Собрания акци-
онеров, утвержденное решением го-
дового Общего собрания акционеров 
(Протокол от 28.06.2013 № 11);

•	Положение о порядке созыва и про-
ведения Совета директоров, утверж-
денное решением годового Общего 
собрания акционеров ОАО «РусГи-
дро» (Протокол от 04.07.2011 № 7);

•	Положение о Комитете по аудиту 
при Совете директоров, утвержден-
ное решением Совета директоров 
ОАО «РусГидро» (протокол № 188 
от 15.10.2013);

•	Положение о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям при Совете 
директоров, утвержденное решением 
Совета директоров ОАО «РусГидро» 
(протокол № 188 от 15.10.2013);

•	Положение о Комитете по стратегии 
при Совете директоров, утверж-
денное решением Совета дирек-
торов ОАО «РусГидро» (протокол 
№ 188 от 15.10.2013);

•	Положение о Комитете по инвести-
циям при Совете директоров, утверж-
денное решением Совета директоров 
ОАО «РусГидро» (протокол № 188 
от 15.10.2013);

•	Положение о Комитете по надежно-
сти, энергоэффективности и иннова-
циям при Совете директоров, утверж-
денное решением Совета директоров 
ОАО «РусГидро» (протокол № 188 
от 15.10.2013);

•	Положение о Правлении, утвержден-
ное решением годового Общего со-
брания акционеров ОАО «РусГидро» 
(протокол от 26.06.2008 № 1);

•	Положение о Ревизионной комиссии, 
утвержденное решением Правления 
РАО ЕЭС России (осуществляло функ-
ции общего собрания участников) 
(выписка из протокола от 06.04.2005 
№ 1187пр/3);

•	 Политика внутреннего контроля и управ-
ления рисками, утвержденное решением 
Совета директоров ОАО «РусГидро» 
(протокол от 30.12.2010 № 116);

•	Политика ОАО «РусГидро» в области 
внутреннего аудита, утвержденная 
приказом Председателя Правления 
ОАО «РусГидро» (приказ от 12.08.2013 
№ 751);

•	Положение о Департаменте вну-
треннего контроля, утвержден-
ное приказом ОАО «РусГидро» 
от 16.03.2011 № 209;

•	Положение о выплате вознаграж-
дений членам Совета директоров, 
утвержденное решением годо-
вого Общего собрания акционе-
ров ОАО «РусГидро» (протокол 
от 30.06.2010 № 5);

•	Положение о выплате членам Ре-
визионной Комиссии вознагражде-
ний и компенсаций, утвержденное 
решением годового Общего собрания 
акционеров ОАО «РусГидро» (прото-
кол от 26.06.2008 № 1);

•	Положение о дивидендной политике, 
утвержденное решением Совета ди-
ректоров ОАО «РусГидро» (протокол 
от 05.10.2009 № 85);

•	Положение об информационной 
политике, утвержденное решени-
ем Совета директоров (протокол 
от 01.08.2011 № 129);

•	Положение об инсайдерской ин-
формации, утвержденное решением 
Советом директоров ОАО «РусГидро» 
(протокол от 10.08.2012 № 158);

•	Порядок взаимодействия 
ОАО «РусГидро» с организациями, 
в которых участвует ОАО «РусГидро», 
утвержденное решением Советом ди-
ректоров ОАО «РусГидро» (протокол 
от 01.09.2010 № 106).

Принципы и процедуры корпоративного управления ОАО «РусГидро» закреплены в Уставе 
и во внутренних регламентирующих документах:

С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на корпоративном сайте: 
www.rushydro.ru/corporate/regulations_and_docs/
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Информация обо всех формах участия 
Компании в коммерческих организациях

Наименование Общества Цель участия Форма участия Финансовые параметры участия Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Размер 
полученных 

ОАО «Рус Гидро» 
дивидендов (в 
2013 году), руб.

Основной вид 
деятельности

Номинальная 
стоимость 

вклада, руб.

Доля 
ОАО «Рус Гидро» 

в УК, %

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

ЗАО «Технопарк Румянцево» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

10,00 0,000005 7 937 (14 802) строительно-монтажные 
работы

ОАО «Иркутскэнерго»* Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

4 297 368,00 0,09 324 377,74 производство 
электроэнергии

ООО «Индекс Энергетики – 
ГидроОГК»

Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

10 000 000,00 0,11 21 100 (5 382 814) инвестиционная 
деятельность

ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания»

Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

178 714 322,00 1,04 62 003 554 (703 817) купля-продажа электро-
энергии (мощности)

ОАО «Красноярская ГЭС» Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

457 681,00 0,12 15 569 375 3 068 248 производство 
электроэнергии

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»* Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

5 701 572 103,00 1,94 диверсифицированный хол-
динг, включающий в себя 
генерацию и сбыт электро-
энергии на внутреннем и 
зарубежных рынках

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

ОАО «Богучанская ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

163 578 869,00 2,89 4 286 821 (233 718) производство электро-
энергии

ООО «АйТи Энерджи Сервис» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельности

участие в уставном 
капитале общества

44 679 049,30 19,99 633 207 48 615 представление услуг в 
области информационных 
технологий
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Наименование Общества Цель участия Форма участия Финансовые параметры участия Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Размер 
полученных 

ОАО «Рус Гидро» 
дивидендов (в 
2013 году), руб.

Основной вид 
деятельности

Номинальная 
стоимость 

вклада, руб.

Доля 
ОАО «Рус Гидро» 

в УК, %

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

ОАО «УЭУК» участие в уставном 
капитале общества

31 000,00 20,67 0 13 484 в стадии ликвидации 

ОАО «Жарки»* участие в уставном 
капитале общества

6 095 900,00 25%+1 акция организация туризма 
и отдыха

ОАО АК «Якутскэнерго» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

2 769 811 893,00 29,8 23 524 439 978 477 производство, передача и 
распределение электро-
энергии

ОАО «Сахалинская энергетическая 
компания»

Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

3 507 568 000 31,49 1 207 98 854 производство электро-
энергии

ОАО «ГВЦ Энергетики» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти

участие в уставном 
капитале общества

138 490,00 42,54 64 789 10 807 189 476,25 проектирование и разра-
ботка информационных 
технологий

ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

8 861 928 328,00 42,75 15 450 477 (94 330) 26 339 130,83 передача электроэнергии

ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

133 364 156,00 48,04 40 911 189 производство электро-
энергии

ЗАО «Заказчик строительства 
Богучанской ГЭС»

Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

4 900,00 49 66 702 69 строительство 
Богучанской ГЭС

ЗАО «Организатор строительства 
Богучанского алюминиевого 
завода»

Развитие нового вида бизнеса участие в уставном 
капитале общества

4 900,00 49 510 655 101 строительство Богучанско-
го алюминиевого завода

RusSUNHydro Limited** Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

2 223 000,00 
евро

50 0 (351 232) евро инвестиционная 
деятельность

ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

50 000 сом 50 0 (16 033) 
(тыс. сом)

производство электро-
энергии

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

8 939 749 019,00 50,04 144 293 1 420 строительство Усть- 
Среднеканской ГЭС

ООО «ВолгаГидро» Развитие нового вида бизнеса участие в уставном 
капитале общества

49 060 311 50%+1 руб. 0 0 производство гидротехни-
ческого оборудования
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Наименование Общества Цель участия Форма участия Финансовые параметры участия Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Размер 
полученных 

ОАО «Рус Гидро» 
дивидендов (в 
2013 году), руб.

Основной вид 
деятельности

Номинальная 
стоимость 

вклада, руб.

Доля 
ОАО «Рус Гидро» 

в УК, %

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

ЗАО «Организатор строительства 
Богучанской ГЭС»

Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

5 100,00 51 418 211 1 253 615 136,50 строительство 
Богучанской ГЭС

ЗАО «Заказчик строительства 
Богучанского алюминиевого 
завода»

Развитие нового вида бизнеса участие в уставном 
капитале общества

5 100,00 51 72 158 (397) строительство Богучанско-
го алюминиевого завода

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

249 690 071,50 75,00 1 781 397 (121 305) строительные работы

ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»

Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

19 171 124 
236,50

84,39 1 102 676 (7 595 036) деятельность по управле-
нию холдинг-компаниями

ОАО «КамГЭК» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

1 187 917 534,00 96,58 227 144 201 207 654,64 производство 
электроэнергии

ОАО «Геотерм» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

984 097 918 99,65 789 714 (238 700) производство 
электроэнергии

ОАО «Зарамагские ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

2 621 352 
000,00

98,35 176 529 (9 493) строительство Зарамаг-
ских ГЭС, производство 
электроэнергии

ОАО «Колымаэнерго» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

12 063 052 
613,00

98,76 1 694 019 101 262 производство электро-
энергии

ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

6 582 581,00 100 0 (3 812) строительство ГГК

HydroOGK Aluminium Company 
Limited**

Финансовые инвестиции участие в уставном 
капитале общества

34 200,00 евро 100 0 70 580 операции 
с ценными бумагами

HydroOGK Power Company Limited** Финансовые инвестиции участие в уставном 
капитале общества

33 317 311,68 
евро

100 0 (1 767) операции 
с ценными бумагами

ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

300 000 000,00 100 6 610 (89 589) 17 076 266,71 (ди-
виденды 2007г., 

выплачены в 2013г.)

проектно-изыскательские 
работы

ОАО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

8 160 200,00 100 959 449 61 038 50 991 000,00 производство научно 
исследовательских и 
опытно- конструкторских 
работ в области электро-
энергетики
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Наименование Общества Цель участия Форма участия Финансовые параметры участия Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Размер 
полученных 

ОАО «Рус Гидро» 
дивидендов (в 
2013 году), руб.

Основной вид 
деятельности

Номинальная 
стоимость 

вклада, руб.

Доля 
ОАО «Рус Гидро» 

в УК, %

ОАО «Гидроинвест» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

150 000,00 100 464 894 (5 080 548) операции с ценными 
бумагами

ОАО «Ленинградская ГАЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

1 555 385 
075,00

100 0 64 553 Перепроектирование 
опытно-промышленной Се-
верной ПЭС, строительс тво 
Ленинградской ГАЭС, про-
изводство электро энергии

ОАО «НИИЭС» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

4 179 224,00 100 858 420 25 243 22 329 000,00 производство научно 
исследовательских и 
опытно- конструкторских 
работ в области электро-
энергетики

ОАО «УК ГидроОГК» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

150 000,00 100 408 547 16 840 управляющая организация

ОАО «ЭСКО ЕЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

15 000 000,00 100 6 314 863 1 047 1 363 000,00 производство научно ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ в 
области электроэнергетики

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

407 776 411,00 100 28 922 2 930 строительство Нижне- 
Бурейской ГЭС

ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

349 715 990,00 100 0 1 598 строительство Нижне- 
Зейской ГЭС

ОАО «Загорская ГАЭС-2» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

2 770 683 
692,00

100 67 582 18 244 строительство Загорской 
ГАЭС-2

ОАО «СШТК РусГидро» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

18 057 693,00 100 325 186 29 790 10 695 000,00 предоставление транс-
портных услуг

ОАО «Инженерный центр 
возобновляемой энергетики»

Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

150 000,00 100 0 (5 100) строительство экспери-
ментального бинарного 
энергоблока

ОАО «Южно-Якутский ГЭК» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

10 000 000,00 100 0 3 322 строительство Южно- 
Якутского гидроэнергети-
ческого комплекса

ОАО «Сулакский ГидроКаскад» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

8 961 493 852,00 100 142 145 (59 902) строительство Сулакско-
го гидроэнергетического 
каскада
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Наименование Общества Цель участия Форма участия Финансовые параметры участия Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Размер 
полученных 

ОАО «Рус Гидро» 
дивидендов (в 
2013 году), руб.

Основной вид 
деятельности

Номинальная 
стоимость 

вклада, руб.

Доля 
ОАО «Рус Гидро» 

в УК, %

ОАО «ЦСО СШГЭС» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

482 153 947,00 100 61 496 (16 194) деятельность гостиниц 
с ресторанами

ОАО «Гидроремонт-ВКК» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

535 040,00 100 4 946 517 159 759 247 474 260,91 ремонт объектов электро-
энергитики

ОАО «ЭСК РусГидро» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

3 012 499 999,00 100%-1 акция 2 564 255 (380 342) оптовая торговля электри-
ческой и тепловой энергией

ОАО «Ленгидропроект» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

174 451,00 100 1 480 192 126 282 47 455 000,00 производство научно ис-
следовательских и опытно- 
конструкторских работ в 
области электро энергетики

ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

35 097 700,00 100 0 52 строительство ГЭС

ОАО «Дальневосточная ВЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 106 строительство ВЭС

ЗАО «Малая Дмитровка» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

3 800 000 
000,00

100 571 097 (27 690) управление 
недвижимостью

ОАО «Малые ГЭС Алтая» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 (10 563) строительством 
малых ГЭС Алтая

ОАО «МГЭС Дагестана» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

161 500 000,00 100 2 257 (25 213) строительство 
малых ГЭС Дагестана

RusHydro International B.V.** Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

5 800 000,00 
евро

100 0 (131) евро инвестиционная 
деятельность

ООО «Гидросервис» Вспомогательное обеспечение 
ведения основной деятельно-
сти Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 2 721 204 оказание консалтинговых 
услуг

ООО «Верхнебалкарская МГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

129 500 000,00 100 0 (126 265) строительство Верхнебал-
карской малой ГЭС

ООО «Фиагдонская МГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

63 400 000,00 100 0 (680) строительство Фиагдон-
ской малой ГЭС

ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

66 814 240,51 100 0 18 Строительство Малых ГЭС 
Карачаево-Черкесии
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Наименование Общества Цель участия Форма участия Финансовые параметры участия Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб.

Размер 
полученных 

ОАО «Рус Гидро» 
дивидендов (в 
2013 году), руб.

Основной вид 
деятельности

Номинальная 
стоимость 

вклада, руб.

Доля 
ОАО «Рус Гидро» 

в УК, %

ОАО «Павлодольская ГЭС» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

3 809 000,00 100 9 815 207 производство 
электроэнергии

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 634 Строительство ТЭЦ

ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 (182) Строительство  ГРЭС

ЗАО «Якутская ГРЭС-2» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 (713) Строительство ГРЭС

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» Обеспечение развития основ-
ной деятельности Компании

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 (150) Строительство ТЭЦ

ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ» Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 0 инвестиционная 
деятельность

ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС» Стратегические, финансовые 
инвестиции

участие в уставном 
капитале общества

500 000,00 100 0 0 инвестиционная 
деятельность

* Информация по выручке и чистой прибыли не предоставлена, т.к. ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Жарки» не входят в Группу «РусГидро».  
Компания не располагает бухгалтерской отчетностью указанных обществ.

** Данные предоставлены в соответствии с МСФО.
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Информация обо всех формах участия Компании 
в некоммерческих организациях
Наименование Год 

вступления
Годовой 

членский взнос, 
руб., если не 
указано иное

Сфера деятельности 
некоммерческой организации

НП «Совет рынка» (АТС) 2008 4 383 000 Организация купли-продажи электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии

НП «Гидроэнергетика России» 2003 16 445 000 Повышение эффективности функционирования объектов гидроэнерге-
тики и использования гидроэнергетических ресурсов России

НП «Корпоративный образова-
тельный и научный центр Еди-
ной энергетической системы» 
(КОНЦ ЕЭС)

2008 инициировано 
прекращение 
участия в НП

Содействие приобретению знаний и повышению деловых и профессиональ-
ных качеств персонала, занятого в электроэнергетике, а также специалистов 
занятых в отраслях, обеспечивающих нормальное функционирование энер-
гетических компаний (образовательная деятельность); развитие и совер-
шенствование системы обучения персонала электроэнергетики

Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 
электроэнергетики (РАЭЛ)

2006 3 900 000 Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической отрасли посред-
ством представительства и защиты интересов работодателей в социаль-
но-трудовой, экономической и других сферах, в отношениях с профессио-
нальными союзами, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, выработки и проведения согласованной социально-от-
ветственной политики организаций – членов Объединения

Международная Ассоциация 
Гидроэнергетики (International 
Hydropower Association) 2006

2006 30 000 GBP
(1 397 935,33 руб.)

Поддержание и распространение знаний по вопросам гидроэнергетики 
под эгидой Международной гидрологической программы ЮНЕСКО

Общероссийское объединение 
работодателей «Российский 
союз промышленников и пред-
принимателей» (ООР РСПП)

2006 400 000 Защита общих для членов экономических и социальных интересов и 
законных прав, которые необходимы для устойчивого развития компаний 
и рыночной экономики в целом 

«Сибирская энергетическая 
ассоциация» (СЭА) 

2008 420 000 обеспечение участия своих членов в процессах реформирования 
электроэнергетики и коммунального хозяйства Российской Федерации 
и учета их интересов; создание условий для эффективного развития 
территорий субъектов Российской Федерации представленных членами 
Ассоциации

НП «Совет ветеранов энерге-
тики»

2008 15 000 000 Содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, на-
правленной на оказание всесторонней помощи ветеранам энергетики

НП «Научно-технический совет 
ЕЭС»

2008 1 500 000 Содействие членам Партнерства в формировании научно-технической 
и экономической политики в Единой энергетической системе России

Большая энергетическая 
восьмерка (Global Sustainable 
Electricity Partnership)

2008 100 000  USD
147 750 CAD

(8 000 133,39 руб.)

Выработка совместных политических платформ и реализация соответ-
ствующих инициатив как на внутренних рынках, так и в международном 
масштабе

Всемирный экономический 
форум

2008 300 000 CHF
(9 981 143,42 руб.)

Улучшение глобального состояния мира через содействие мировому 
сообществу в решении вопросов экономического развития и социально-
го прогресса. В этих целях форум способствует развитию Партнерства 
между деловыми, политическими, интеллектуальными и другими лиде-
рами мирового сообщества для обсуждения и решения краеугольных 
проблем глобального развития

НП «Энергостройальянс» 2010 444 000 Содействие созданию благоприятных условий для деятельности пред-
приятий, осуществляющих работы в области строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
защите энергетической отрасли от недобросовестных зарубежных и оте-
чественных организаций и предприятий

НП «АСИН» 2012 300 000 Партнерство является площадкой, на которой осуществляется продви-
жение интересов ОАО «РусГидро» и строится диалог с органами госу-
дарственной власти по вопросам совершенствования законодательства 
по земле и недвижимости.

НП «Клуб директоров по науке 
и инновациям»

2013 300 000 Клуб является коммуникативной площадкой для сообщества професси-
оналов в области исследований, разработок и внедрения инноваций
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Информация об изменениях в структуре Группы 
«РусГидро» в 2013 году

1 квартал 2013 года

1. ОАО «РусГидро» в рамках размеще-
ния дополнительных акций приобре-
ло акции следующих компаний:

•	 2 478 568 обыкновенных акций 
ОАО «СЭК» (доля в уставном 
капитале после сделки — 34,73%, 
до сделки — 12,44%);

•	 4 163 420 326 обыкновенных акций 
ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» (доля в уставном капита-
ле после сделки — 74,91%, до сдел-
ки — 65,75%);

•	 1 981 115 661 обыкновенных акций 
ОАО «ИЭСК» (42,53% от уставного 
капитала, до сделки акций обще-
ства в собственности ОАО «Рус-
Гидро» не было);

•	 2 649 171 000 обыкновенных акций 
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 
(доля в уставном капитале после 
сделки — 50,04%, до сделки — 
35,21%).

2. ОАО «Геотерм» по договору купли- 
продажи приобрело 11 631 886 обык-
новенных акций ОАО «ОП Верхне- 
Мутновская ГеоЭС» (доля в уставном 
капитале после сделки — 51,96 %, 
до сделки — 47,77%).

3. ООО «ЭЗОП» посредством принятия 
обязательного предложения пре-
кратило участвовать в следующих 
обществах: ОАО «Барнаульская 
генерация», ОАО «Барнаульская 
ТЭЦ-3», ОАО «Кемеровская генера-
ция», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», 
ОАО «Красноярская теплотранс-
портная компания», ОАО «Кузнецкая 
ТЭЦ», ОАО «Назаровская ГРЭС», 
ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

4. 19.03.2013 зарегистрирован отчет 
об итогах дополнительного выпу-
ска акций ОАО «Холдинг МРСК», в 
результате чего изменились доли 
участия ООО «ЭЗОП», ООО «Индекс 
энергетики – Гидро ОГК» и ОАО АК 
«Якутскэнерго».

5. ОАО «РусГидро» приобретены 
8 959 580 464 обыкновенных акций 
ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в 
ходе дополнительной эмиссии акций 
данного общества (без изменения 
доли участия — 100 % от уставного 
капитала).

2 квартал 2013 года

1. ОАО «РусГидро» приобретены в ходе 
дополнительных эмиссий акции сле-
дующих дочерних обществ (без из-
менения доли участия в них — 100 % 
от уставного капитала):

•	 349 565 990 акций ОАО «Нижне- 
Зейская ГЭС»;

•	 34 597 700 акций ОАО «Нижне- 
Курейская ГЭС»;

•	 3 400 000 000 акций ЗАО «Малая 
Дмитровка».

2. Учреждены 4 дочерних общества 
ОАО «РусГидро» (единственный 
учредитель):

•	 ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»;

•	 ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»;

•	 ЗАО «Якутская ГРЭС-2»;

•	 ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».

3. В связи с принятием годовыми Общи-
ми собраниями акционеров ОАО АК 
«Якутскэнерго», ОАО «Богучанская 
ГЭС» и ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» решений о невы-
плате по привилегированным акциям 
дивидендов привилегированные 
акции указанных обществ, принад-
лежащие ОАО «РусГидро», стали 
голосующими.
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4. ОАО «ЭСК РусГидро» 30.05.2013 
приобретены 6 000 000 акций в ходе 
увеличения акционерного капита-
ла ALSTOM RUSHYDRO HOLDING 
B.V. Доля участия ОАО «ЭСК Рус-
Гидро» не изменилась и составляет 
50 % + 1 акция.

5. Увеличен уставный капитал ООО «Аль-
стомРусГидроЭнерджи». Доля участия 
ALSTOM RUSHYDRO HOLDING B.V. не 
изменилась и составляет 100%.           

6. В связи с регистрацией отчетов об 
итогах дополнительных выпусков ак-
ций ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2»:

•	 незначительно уменьшилась доля 
ООО «ЭЗОП» в уставных капиталах 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2»;

•	 незначительно уменьшилась доля 
ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном 
капитале ОАО «ФСК ЕЭС».

7. В связи с регистрацией отчетов об 
итогах дополнительных выпусков 
акций ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ОГК-2» и 
ОАО «ДВЭУК» в структуре финансовых 
вложений ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» за отчетный период 
произошли следующие изменения:

•	 незначительно уменьшилась доля 
ОАО РАО «Энергетические системы 
Востока» в ОАО «ДВЭУК»;

•	 незначительно уменьшилась доля 
ОАО «ДЭК» в ОАО «ФСК ЕЭС»;

•	 незначительно уменьшилась доля 
ОАО АК «Якутскэнерго» в ОАО «ФСК 
ЕЭС» и в ОАО «ОГК-2».

3 квартал 2013 года

1. Завершилась реорганизация 
ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Элек-
троремонт-ВКК», ОАО «СШГЭР» 
и ОАО «РЭМИК» в форме при-
соединения к ОАО «Гидроре-
монт-ВКК». Права и обязанности 
реорганизованных обществ пере-
шли к ОАО «Гидроремонт-ВКК», 
в том числе права и обязанности 
участника ООО «Монтаж энерго».

2. ОАО «РусГидро» совместно с Voith 
Hydro GmbH&Co. KG учреждено Об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «ВолгаГидро» (дата учреж-
дения — 19.08.2013, доля участия 
ОАО «РусГидро» — 50% + 1 рубль).

3. Доля участия ОАО РусГидро» в устав-
ном капитале ОАО «СЭК» уменьши-
лась с 34,73% до 31,5% от уставного 
капитала в результате эмиссии акций.

4. Уменьшен размер уставного капитала 
ООО «АйТи Энерджи Сервис» путем 
уменьшения номинальной стоимо-
сти долей всех участников. Доли 
ОАО «Рус Гидро» и ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока» в процен-
тах не изменились.

5. В связи с регистрацией отчетов об 
итогах дополнительных выпусков ак-
ций ОАО «СЭК» и ОАО «СКК» в струк-
туре финансовых вложений ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» за 
отчетный период произошли следую-
щие изменения:

•	 уменьшилась доля ОАО «РАО Энер-
гетические системы Востока» в 
ОАО «СЭК» (с 9,9027% до 8,9777%);

•	 уменьшилась доля ОАО «Сахалин-
энерго» в ОАО «СКК» (с 47,9497% 
до 24,8748%);

•	 уменьшилась доля ОАО «НДЭС» в 
ОАО «СКК» (с 0,2414% до 0,1252%).

4 квартал 2013 года

1. ОАО «РусГидро» внесен дополни-
тельный вклад в уставный капитал 
ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» 
в размере 38 614 240,51 руб.

2. В ходе дополнительный эмиссий 
акций ОАО «РусГидро» приобретены 
акции следующих компаний:

•	 453 369 421 акций 
ОАО «ЦСО СШГЭС»;

•	 938 970 618 акций ОАО «Геотерм».

3. ОАО «РусГидро» учреждены 
ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ» 
и ЗАО «Холдинговая компания 
БоГЭС» (дата учреждения обществ – 
26.12.2013, доля участия ОАО «Рус-
Гидро» — 100 % от уставных капита-
лов обществ).

4. ОАО «РусГидро» приобретены в ходе 
дополнительных эмиссий акции сле-
дующих дочерних обществ:

•	 693 922 210 акций ОАО «Инже-
нерный центр возобновляемой 
энергетики»;

•	 3 245 023 323 акции ОАО «Южно- 
Якутский ГЭК»;

•	 1 480 212 826 акций 
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 
(по состоянию на 31.12.2013 эмис-
сия не завершена).

5. Акции ЗАО «Благовещенская 
ТЭЦ», ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2», 
ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и ЗАО «ТЭЦ 
в г. Советская Гавань» переда-
ны в доверительное управление 
ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» в соответствии с Договором 
от 23.12.2013 № ОГ-175-169-2013.

6. В рамках размещения дополнитель-
ных акций ОАО «РусГидро» приоб-
рело акции следующих компаний:

•	 3 625 110 акций ОАО «Иркутск-
энерго» (доля участия ОАО «Рус-
Гидро» увеличилась с 0,014103% до 
0,090152% от уставного капитала);
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•	 4 307 819 825 обыкновенных 
акций ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» (доля участия 
ОАО «РусГидро» увеличилась с 
74,91% до 84,39% от уставного 
капитала);

•	 10 328 907 акций ОАО «ИЭСК» 
(доля участия ОАО «РусГидро» 
увеличилась с 42,53% до 42,75% 
от уставного капитала).

7. В связи с регистрацией 26.12.2013 
отчета об итогах дополнительного вы-
пуска акций ОАО «РусГидро» измени-
лись доли участия в ОАО «РусГидро» 
следующих обществ:

•	 ОАО «Зарамагские ГЭС» (доля 
участия снизилась с 0,085412% до 
0,07024% от уставного капитала);

•	 ОАО «Институт Гидропроект» (доля 
участия снизилась с 0,000223% до 
0,000183% от уставного капитала);

•	 ОАО «Гидроинвест» (доля участия 
снизилась с 1,1243% до 0,9245% от 
уставного капитала);

•	 ООО «ЭЗОП» (доля участия снизи-
лась с 0,99% до 0,81% от уставного 
капитала);

•	 ООО «Индекс энергетики - Гидро-
ОГК» (доля участия снизилась 
с 0,49% до 0,41% от уставного 
капитала);

•	 ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (доля 
участия снизилась с 0,0092% до 
0,0076% от уставного капитала).

8. ОАО «ЭСК РусГидро» 13.11.2013 
приобретены 6 500 000 акций в ходе 
увеличения акционерного капита-
ла ALSTOM RUSHYDRO HOLDING 
B.V. Доля участия ОАО «ЭСК Рус-
Гидро» не изменилась и составляет             
50% + 1 акция.

9. Доля ООО «ЭЗОП» в уставном 
капитале ОАО «Россети» снизилась 
с 0,00028% до 0,0001% в связи с 
увеличением уставного капитала 
ОАО «Россети».

10. Доля ООО «Индекс энергетики - 
ГидроОГК» в уставном капитале 
ОАО «Россети» снизилась с 0,78% до 
0,28% в связи с увеличением устав-
ного капитала ОАО «Россети».

11. Зарегистрированы изменения в 
уставы ООО «МГЭС Ставрополья и 
КЧР» и ООО «ВолгаГидро», предус-
матривающие увеличение уставных 
капиталов указанных обществ (доля 
участия ОАО «РусГидро» в уставных 
капиталах обществ не изменилась).

12. Зарегистрированы изменения в 
устав ООО «АльстомРусГидро-
Энерджи», предусматривающие 
увеличение уставного капитала 
общества (доля участия ALSTOM 
RUSHYDRO HOLDING B.V. в уставном 
капитале общества не изменилась).

13. Акции ОАО «Трест Гидромонтаж», 
принадлежавшие ОАО «РусГидро», 
переданы 15.10.2013 по договору 
купли-продажи ОАО «ТЭК Мосэнер-
го».

14. Доля ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в 
уставном капитале ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» снизилась 
с 0,039% до 0,0142% в связи с 
увеличением уставного капитала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

15. В структуре финансовых вложений 
ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» за отчетный период прои-
зошли следующие изменения:

15.1. В связи с регистрацией отчета об 
итогах дополнительного выпуска 
акций ОАО «РусГидро»:

•	уменьшилась доля 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» в ОАО «Рус-
Гидро» (с 0,0153% до 0,0126%);

•	уменьшилась доля ОАО «ДЭК» 
в ОАО «РусГидро» (с 0,023% 
до 0,0189%);

•	уменьшилась доля ОАО АК 
«Якутскэнерго» в ОАО «Рус-
Гидро» (с 0,0000176% 
до 0,000014%).

15.2. В связи с увеличением устав-
ного капитала ОАО «Россети»  
уменьшилась доля ОАО АК 
«Якутскэнерго» в ОАО «Россети» 
(с 0,000028% до 0,0000099%).

15.3. ОАО «ДЭК» приобретены 
3 971 756 027 акций ОАО «ДРСК» 
в ходе дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ДРСК».
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Информация о проведении 
общих собраний акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 10 от 19.04.2013 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
3. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков 

Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» 
и ОСАО «Ингос страх», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 11 от 28.06.2013 1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)  дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2012 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акцио-

неров Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С итогами голосования и решениями общих собраний акционеров можно ознакомиться на нашем сайте: 
www.rushydro.ru/corporate/general-meeting/overpast/2013/
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Информация о проведении заседаний 
комитетов при Совете директоров
Комитет по стратегии (КС)

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№09 от 18.01.2013 
(КС+КН)

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: 
О  создании Фонда научно-технического развития.

№10 от 31.01.2013 
(КС+КН)

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: 
О  создании Фонда научно-технического развития.

№57 от 07.02.2013 1. О выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2012 году

№58 от 18.02.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: 
О Концепции реорганизации проектной деятельности ОАО «РусГидро».

№59 от 10.04.2013 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об отчете Председателя Ко-
митета по стратегии об итогах деятельности в 2012-2013 корпоративном году.

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. 
с перспективой до 2021 года в 2012 году».

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития 
ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году».

№60 от 10.06.2013 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров 
ОАО «РусГидро».

2. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О совершении Обществом 

сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество.

№61 от 31.07.2013 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров 
ОАО «РусГидро».

2. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».

№62 от 26.08.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации приоритетных проектов, проводимых Обществом в рамках Программы 
инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с научными орга-
низациями и образовательными учреждениями за первое полугодие 2013 г.».

№63 от 08.10.2013 1. О согласовании Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров 
Общества в новой редакции.

№64 от 22.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении Инвестици-
онного меморандума ЗАО «Фонд Научно-технического развития РусГидро».

2. О переизбрании Секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».

№65 от 26.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О приоритетах разви-
тия ОАО «РусГидро» на 2014 год».

№66 от 29.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О приоритетных на-
правлениях деятельности Общества: о модели управления строительством генерирую-
щих мощностей на Дальнем Востоке».

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении сделок 
с акциями и долями организаций, в которых участвует ОАО «РусГидро».
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Комитет по аудиту (КА)

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 45 от 28.01.2013 1. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Фе-
дерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации 
ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2012 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О порядке отбора 
оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества».

№ 46 от 15.02.2013 1. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» 
за 4-й квартал 2012 года. 

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, 
связанных с безвозмездной передачей имущества».

3. Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской 
отчетности Общества за 9 месяцев 2012 года.

№ 47 от 28.02.2013 1. Об Отчете о выполнении мероприятий Комплексной программы по предупреждению 
совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении  Отчета об 
организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в  2012 году».

№ 48 от 12.04.2013 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу о рассмотрении годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
по итогам 2012 года.

3. Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской 
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бух-
галтерского учета за 2012 год.

4. 4.Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской 
отчетности Общества за 2012 год.

5. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Фе-
дерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации 
ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2013 года.

6. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 1 квартал 
2013 года.

7. Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директо-
ров Общества в 2012-2013 корпоративном году.

№ 49 от 17.05.2013 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту 
при Совете директоров Общества.

2. О назначении секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
3. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
4. Об отчете ЗАО «ПвК Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой 

отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
5. О рекомендациях Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг 

Аудитора Общества на 2013 год.
6. О Заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки 

Общества за 2012 год.

№ 50 от 03.06.2013 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: Об одобрении сделок, совершаемых 
Обществом: О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 
(филиал Общества - «Саяно-Шушенская ГЭС имени   П.С. Непорожнего»).

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: Об одобрении сделок, совершаемых 
Обществом: О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 
(филиал Общества - «Зейская ГЭС»).
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Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 51 от 15.08.2013 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту.
2. О назначении секретаря Комитета по аудиту.
3. О Плане работы Комитета по аудиту на 2013-2014 корпоративный год.
4. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2013 год,       

за 2-й квартал 2013 года.
5. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Фе-

дерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации 
ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2013 года.

6. О Плане ЗАО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по аудиторским проверкам Группы Рус-
Гидро за 2013 год.

№52 11.10.2013 1. О согласовании  Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в 
новой редакции.

2. Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита 
бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 1-е полугодие 2013 года.

3. Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.

№ 53 от 22.10.2013 1.  О предложениях по кандидатурам в Ревизионную комиссию Общества.

№ 54 от 31.10.2013 1.  О согласовании проекта Положения о проведении публичного технологического и цено-
вого аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РусГидро».

№ 55 от 15.11.2013 1. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2013 год, 
за 3-й квартал 2013 года.

2. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Фе-
дерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации 
ОАО «РусГидро» за 3-й квартал 2013 года.

№ 56 от 25.12.2013 1. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2014 год.
2. О Реестре стратегических рисков ОАО «РусГидро» на 2013-2014 гг.
3. Об архитектуре Корпоративной системы управления рисками ОАО «РусГидро».
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Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККВ)

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№26/1от 08.04.2013 1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям 
при Совете директоров ОАО «РусГидро» в период с 25.07.2012 по 01.04.2013.

№ 27/1 от 16.04.2013 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об определении количественного 
состава Правления ОАО «РусГидро».

№ 27/2 от 16.04.2013 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об избрании члена Правления 
ОАО «РусГидро».

№ 29/1 от 09.08.2013 1. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров 
Общества.

№ 29/2 от 09.08.2013 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при 
Совете директоров Общества.

№ 29/3 от 09.08.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении 
членами Правления должностей в органах управления других организаций».

№ 30/1 от 12.09.2013 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О прекращении полномочий члена 
Правления ОАО «РусГидро».

№ 30/2 от 12.09.2013 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об избрании члена Правления 
ОАО «РусГидро».

№ 31/1 от 09.10.2013 1. О согласовании  Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете 
директоров Общества в новой редакции.

№ 32/1 от 23.10.2013 1. Об участии членов Совета директоров ОАО «РусГидро» в работе Совета директоров 
и Комитетов при Совете директоров.

№ 33/1 от 25.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении 
членами Правления должностей в органах управления других организаций».

№ 33/2 от 25.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об избрании 
Корпоративного секретаря Общества».

№34/1 от 12.12.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении 
Коллективного договора ОАО «РусГидро».
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Комитет по инвестициям (КИ)13

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 40 от 24.01.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении пози-
ции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов 
управления ОАО «Малые ГЭС Дагестана» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является 
производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Малые ГЭС Дагестана». 

№ 41 от 26.03.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении пози-
ции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов 
управления ОАО «Павлодольская ГЭС» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является 
производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Павлодольская ГЭС».

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении от-
чета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал  2012 
года  и  2012 год».

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О бизнес-плане Обще-
ства на 2013-2017 годы».

4. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об исполнении Биз-
нес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной 
программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объек-
тов, за 2012 год)».

№ 42 от 09.04.2013 1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете 
директоров ОАО «РусГидро» в период с 25.07.2012 по 01.04.2013;

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития 
ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 2012 году».

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год 
с перспективой до 2021 года в 2012 году».

№43 от 31.05.2013 1. Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро».
2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директо-

ров ОАО «РусГидро».
3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей 

эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2013 года».

№ 44 от 11.06.2013 1. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения 
Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 1 квартал 2013 года (включая отчет 
об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модер-
низации генерирующих объектов, за 1 квартал 2013 года)».

№ 45 от 26.08.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении 
отчета о реализации приоритетных проектов, проводимых Обществом в рамках Програм-
мы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с научными 
организациями и образовательными учреждениями за первое полугодие 2013 года».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей 
эффективности ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2013 года».

3. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения 
Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 1 полугодие 2013 года (включая 
отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной 
модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2013 года)».

13 Заседания Комитета, проведенные совместно с другими Комитетами, 
отражены в разделе «Комитет по стратегии».
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Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 46 от 09.10.2013 1. О согласовании  Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров Обще-
ства в новой редакции.

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об определении 
позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня 
органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ: 
•	Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопро-

су повестки дня Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»:
•	«О совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных 

сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Об-
щества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты неза-
вершенного строительства, целью использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.  

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:   О кредитной политике 
Общества: Об утверждении лимита открытой валютной позиции Общества в иностран-
ной валюте.

4. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:   О закупочной поли-
тике ОАО «РусГидро»: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы 
закупок на 2013 год.

№ 47 от 01.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «О корректиров-
ке бизнес- плана Общества на 2013-2017 годы в части Инвестиционной программы 
ОАО «Рус Гидро» на 2013 год». 

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении По-
ложения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инве-
стиционных проектов ОАО «РусГидро»».

№48 от 28.11.2013 3. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения 
Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 9 месяцев 2013 года (включая 
отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной 
модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2013 года)».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей 
эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2013 года».

5. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении пе-
речня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2014 год».

6. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении Ме-
тодики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой 
редакции».

№49 от 11.12.2013 1. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: О внесении (утверж-
дении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09.

2. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: О внесении (утверж-
дении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10.

3. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: О внесении (утвержде-
нии) изменений в Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, серии 08, серии 
09, серии 10 в части облигаций серии 09, облигаций серии 10.
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Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям (КН)14

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№20 от 18.01.2013 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О  создании Фонда научно- 
технического развития.

№19 от 30.01.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении пози-
ции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов 
управления ОАО «Малые ГЭС Дагестана» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является 
производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Малые ГЭС Дагестана».

№21 от 30.01.2013 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О  создании Фонда научно- 
технического развития.

№22 от 25.03.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении пози-
ции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов 
управления ОАО «Павлодольская ГЭС» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является 
производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Павлодольская ГЭС».

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об исполнении 
Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестици-
онной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих 
объектов, за 2012 год)».

№23 от 10.04.2013 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития 
ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 2012 году».

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год 
с перспективой до 2021 года в 2012 г.».

3. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффек-
тивности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в период с 25.07.2012 
по 01.04.2013.

№24 от 11.06.2013 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности 
и инновациям при Совете директоров Общества.

2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям 
при Совете директоров Общества

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О промежуточных итогах 
исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 1 квартал 2013 года 
(включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы ком-
плексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2013 года)».

№25 от 26.08.2013 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности 
и инновациям при Совете директоров Общества.

2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям 
при Совете директоров Общества.

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении отче-
та о реализации приоритетных проектов, проводимых Обществом в рамках Программы 
инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с научными орга-
низациями и образовательными учреждениями за первое полугодие 2013 г.».

4. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения 
Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 1 полугодие 2013 года (включая 
отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной 
модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2013 года)».

14 Заседания Комитета, проведенные совместно с другими Комитетами 
отражены в разделе «Комитет по стратегии»
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Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№26 от 08.10.2013 1. О согласовании  Положения о Комитете по надежности, энергоэффективности  
и инновациям при Совете директоров Общества в новой редакции.

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:
•	«Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «Рус Гидро») 

по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ.

•	Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по 
вопросу повестки дня Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»: «О совершении 
ОАО АК «Якутскэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), свя-
занных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, состав-
ляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

№27 от 05.11.2013 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Положения 
о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов ОАО «РусГидро»».

№28 от 29.11.2013 О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом 
факта за 9 месяцев 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной про-
граммы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, 
за 9 месяцев 2013 года).

С решениями комитетов при Совете директоров можно ознакомиться на нашем сайте: 
www.rushydro.ru/corporate/committees/
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Информация о проведении 
заседаний Совета директоров
Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 171 от 29.01.2013 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнитель-
ных акций Общества.

№ 172 от 01.02.2013 1. Об исполнении решений Совета директоров. 
2. О порядке отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определе-

ния стоимости акций, имущества и иных активов Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток 

дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых 
обществ (ДЗО) Общества.

№ 173 от 05.02.2013 1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «РусГидро».

2. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «РусГидро».

№ 174 от 15.02.2013 1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.

№ 175 от 20.02.2013 1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу 

«Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директо-
ров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ин-
госстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 

3. Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2012 году. 
4. О Приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2013 год.
5. Отчет о ходе реализации мероприятий за 2012 год в соответствии с Реестром непрофиль-

ных активов ОАО «РусГидро».
6. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2013 год.
7. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.
8. Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «РусГидро».
9. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года.
10. О Концепции реорганизации проектной деятельности ОАО «РусГидро».

№ 176 от 20.03.2013 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для 
избрания в состав Совета директоров ОАО «РусГидро».

2. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «РусГидро».

№ 177 от 01.04.2013 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток 
дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых 
обществ (ДЗО) Общества.

2. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2012 год.
3. Об отчете о реализации программы комплексного развития инфраструктуры поселка 

городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2012 году.
4. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2012 году».
5. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Социальной политики 

ОАО «РусГидро».
6. О создании Фонда научно-технического развития.
7. Об отчете о реализации Программе благотворительной и спонсорской деятельности 

Общества в 2012 году.
8. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.
9. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества 

за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
10. Об исполнении Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год (включая отчет об исполне-

нии Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации 
генерирующих объектов, за 2012 год).

11.  О бизнес-плане Общества на 2013-2017 годы.



53 РусГидро Книга приложений к Годовому отчету 2013

Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 178 от 05.04.2013 1. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

№ 179 от 05.04.2013 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для 
избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».

№ 180 от 16.04.2013 1. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об 
итогах деятельности.

2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития 
ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.

3. Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов в рамках Програм-
мы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой 
до 2021 года в 2012 году.

4. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».
5. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».

№ 181 от 14.05.2013 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.

№ 182 от 20.05.2013 1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках Общества по итогам 2012 года. 
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении 

прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам 2012 финансового года.

6. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества. 
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате возна-

граждения членам Совета директоров Общества.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении 

Устава Общества в новой редакции.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении 

Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества 
в новой редакции.

11. Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав и обяза-
тельств), приобретаемых и отчуждаемых Обществом по сделке (сделкам), в совершении 
которой (которых) имеется заинтересованность.

12. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам одобрения 
сделок, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ГК «Внешэкономбанк», являющихся 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собра-
ния акционеров Общества.

№ 183 от 19.06.2013 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О совершении Обществом сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует 

Общество.
3. Об участии и прекращении участия Общества в других организациях.
4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
5. О приоритетных направлениях деятельности: о сотрудничестве с Voith Hydro GmbH&Co. KG.
6. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2013 года.
7. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта 

за 1 квартал 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том 
числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 
2013 года).
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Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 184 от 15.07.2013 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
4. Об участии и прекращении участия Общества в других организациях.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2013 года.

№ 185 от 16.08.2013 1. О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах 
управления других организаций.

2. Об участии и прекращении участия Общества в других организациях.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток 

дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

№ 186 от 30.08.2013 1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
2. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок с акциями 

и долями организаций, в которых участвует Общество.
3. Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов, проводимых Обще-

ством в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о 
взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями 
за 1 полугодие 2013 года.

4. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской 

деятельности Общества на 2013 год.
6. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2013 года.
7. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта 

за 1 полугодие 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в 
том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полуго-
дие 2013 года).

№ 187 от 17.09.2013 1. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «РусГидро».
2. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».

№ 188 от 15.10.2013 1. Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества 
в новой редакции.

2. Об изменении составов Комитетов при Совете директоров ОАО «РусГидро».
3. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам 

повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
4. О кредитной политике Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год 

в новой редакции.
7. Об исполнении решений Правительства Российской Федерации.
8. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

№ 189 от 13.11.2013 1. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
2. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.
3. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
4. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.
5. О корректировке бизнес-плана Общества на 2013 - 2017 годы в части Инвестиционной 

программы ОАО «РусГидро» на 2013 год.

№ 190 от 28.11.2013 1. Об избрании корпоративного секретаря Общества.
2. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2014 год.
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Номер и дата протокола Рассмотренные вопросы

№ 191 от 05.12.2013 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
2. Об одобрении сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует ОАО «РусГидро».
3. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам 

повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
5. О плане работы Совета директоров ОАО «РусГидро».
6. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро».
7. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2013 года».
8. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности 

ОАО «РусГидро» в новой редакции».
9. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2014 год».
10. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом 

факта за 9 месяцев 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной про-
граммы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, 
за 9 месяцев 2013 года).

№ 192 от 17.12.2013 1. Об утверждении Страховщика Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2014 год.
3. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2014 год.
5. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и проспект 

ценных бумаг.
6. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам 

повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
7. Об одобрении коллективного договора ОАО «РусГидро».

С решениями Совета директоров можно ознакомиться на нашем сайте: 
www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2013/.
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Информация о неоконченных 
судебных разбирательствах

Количество 
судебных разбирательств

Общая сумма 
взыскания денежных средств 

ОАО «РусГидро» — истец 71 1,7 млрд рублей

ОАО «РусГидро» — ответчик 22 256  млн рублей
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Информация о получении Компанией 
государственной поддержки

1. Строительство объектов электроэнергетики (Гоцатлинская ГЭС и Канкунская ГЭС)

По состоянию на конец 2013 года 
ожидаемое использование средств (за 
период 2007-2013 годы), полученных в 
качестве государственной поддержки 
ОАО «РусГидро» и направленных 

на строительство объектов 
электроэнергетики составляет 
29 504,7 млн рублей, в том числе 
за 2013 год использование средств 
составляет  905,2 млн рублей.

В 2013 году в соответствии с 
Инвестиционной программой 
ОАО «РусГидро» за счет бюджетных 
ассигнований проводилось 
финансирование:

Проект Реквизиты договора о предоставлении 
бюджетных инвестиций

Финансирование 
за 2013 год

Строительство Гоцатлинской ГЭС Договор от 04.05.2012 № 01-13/229 между 
ОАО «РусГидро», Минэнерго России 
и Росимущество

Финансирование контра-
гентов строительства ГЭС 
составило 811,7 млн рублей

Проектирование Канкунской ГЭС Договор от 24.06.2009 №01-13/307 между 
ОАО «РусГидро», Минэнерго России и 
Росимущество

Финансирование про-
ектных работ составило 
93,5 млн рублей

2. Строительство объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 22.11.2012 №1564 о докапитализации 
ОАО «РусГидро» на основании Базового 
соглашения «О предоставлении бюджет-
ных инвестиций на финансирование стро-
ительства объектов электроэнергетики 
на Дальнем Востоке» №С-718-АБ/ДО7 от 
14.12.2012 заключенного между Минэко-
номразвития России, Минэнерго России, 
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Рус Гидро» 
и договора купли-продажи акций ОАО 
«РусГидро» от 18.12.2012 № 01-08/827, 
заключенного между ОАО «РусГидро», 
Минэнерго России и Росимуществом 
Обществом были получены бюджетные 
ассигнования в сумме 50 000 млн рублей 
на строительство ТЭЦ в г. Советская Га-
вань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 
Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Благове-
щенская ТЭЦ (2-я очередь).

В 2013 году Компанией выполнены 
первоочередные мероприятия, вклю-
чающие формирование основных схем 
по реализации строительства объектов 
теплоэнергетики на Дальнем Востоке, 
создание эффективной системы контро-
ля и мониторинга за финансированием 
этих объектов:

•	 учреждены четыре дочерних компа-
нии по месту нахождения строящихся 
объектов, которым передан необхо-
димый объем средств для разворота 
строительства;

•	 в марте 2013 года заключен договор 
между ОАО «РусГидро» и ОАО «Сбер-
банк России» о банковском сопрово-
ждении строительства объектов;

•	 создана система банковского обслужи-
вания, предусматривающая расходова-
ние целевых бюджетных средств через 
четырех уровневую систему спецсчетов 
ОБС, открытых в ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Расчеты за выполненные работы, 
закупки оборудования и материалов 
осуществляются исключительно через 
данные счета с обязательным контро-
лем и акцептом Банка и его техниче-
ских агентов. Открытие финансирова-
ния осуществляется исключительно 
после получения на каждый проект 
положительного заключения Главго-
сэкспертизы и аудита независимой 
инжиниринговой компании.

•	 ОАО «Сбербанк России» отобрал на 
конкурсной основе независимые ин-
жиниринговые компании, которые про-
водят аудит проектов и осуществляют 
экспертное сопровождение строитель-
ства (технологический и ценовой аудит 
проведен по строительству Якутская 
ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенская 
ТЭЦ (2-я очередь)).

•	 для оперативности и обеспечения про-
зрачности и достоверности расчетов 
с контрагентами подготовлен единый 
стандартный пакет договоров банков-
ского обслуживания. Доходы, получен-
ные от размещения временно свобод-
ных денежных средств, направляются 
исключительно на финансирование 
проекта через открытые в ОАО «Сбер-
банк России» обособленные расчетные 
счета – ОРС.

•	 В декабре 2013 года заключено согла-
шение о сотрудничестве со Счетной 
Палатой Российской Федерации. ОАО 
«РусГидро» ежеквартально  и по ра-
зовым запросам направляет  инфор-
мацию для подготовки отчетов перед 
депутатами в Государственную Думу 
РФ. 

•	 отработана система взаимодействия 
с МЭР и Минэнерго России в части 
оперативной и регулярной отчетности в 
форматах, установленных соглашением 
(с апреля 2013 года действует приказ 
ОАО «РусГидро» об исполнении согла-
шения о представлении бюджетных 
инвестиций»).
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3. Финансирование проектов ОАО «РусГидро» с использованием средств 
Фонда национального благосостояния

В 2013 году ОАО «РусГидро» приня-
ло участие в формировании перечня 
проектов, которые могут быть про-
финансированы с использованием 
средств Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) на платной и возврат-
ной основе (поручение Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2013 
№ ИШ-П13-103пр).

В данный согласованный Минэко-
номразвития России перечень (письмо 
от 01.11.2013 № 23952–НП/Д22и) вошли 
следующие объекты  строительства 
ОАО «РусГидро»: 

•	 противопаводковые ГЭС (Селемджин-
ская, Нижне-Зейская, Нижне-Ниман-
ская, Гилюйская) с предоставлением 
средств ФНБ в сумме 87,2 млрд рублей;

•	 каскад Верхне-Нарынских ГЭС (Кир-
гизия) с предоставлением средств 
ФНБ в сумме 9,6 млрд. рублей15.

15 Cредства предоставляются ОАО «РусГидро» с последующим вложением в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» согласно Соглашению от 20.09.2012 между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики.
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Сведения о фактическом исполнении 
поручений Президента и Правительства РФ
№ Рег. номер Орган, выдавший 

поручение/
указание

Краткое содержание 
поручения/указания

Дата выдачи 
поручения/
указания

Дата исполне-
ния поручения/
указания

1. Вх-00299.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О реализации проектов сокращения вы-
бросов парниковых газов

21.01.2013 19.02.2013

2. Вх-00395.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О подготовке проекта директив Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу 
определения стоимости вносимого в 
уставный капитал Общества (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 22.11.2012 
№ 1564)

24.01.2013 29.01. 2013 

3. Вх-00502.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Российской 
Федерации «О представлении информации 
о поэтапной актуализации проектной доку-
ментации технического проекта "Богучан-
ская ГЭС на реке Ангаре»

29.01.2013 08.02.2013 

4. Вх-00556.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представи-
теля Президента в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О направлении информации об основных 
итогах деятельности ОАО «РусГидро» в 
2012 году на территории Дальневосточного 
федерального округа.

31.01.2013 18.02.2013 

5. Вх-00835.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений 
в Правила оптового рынка электрической 
энергии и мощности»

08.02.2013 11.02.2013

6. Вх-01077.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О направлении протокола о развитии энер-
гетики Дальнего Востока

18.02.2013 15.03.2013 

7. Вх-01079.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О направлении информации по вопросу 
утилизации плавающей древесины в аква-
ториях водных объектов.

18.02.2013  10.04.2013 

8. Вх-01311.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О приоритетных инвестиционных проектах 
по развитию транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры Дальнего Востока 
и Байкальского региона

26.02.2013 11.03.2013 

9. Вх-01629.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О совещании 14.03.2013 по вопросу, связан-
ному со снятием законодательных ограни-
чений по объектам культурного наследия, 
выявленным в зоне затопления Богучан-
ской ГЭС.

07.03.2013 13.03.2013

10. Вх-01805.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменения 
в правила утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых участвует 
государство, и сетевых организаций»

14.03.2013 29.03.2013

11. Вх-02092.ДЕ Администрация 
Президента Россий-
ской Федерации

О направлении Протокола № А60-26-160 по 
вопросам стратегии развития топливно-э-
нергетического комплекса и экологической 
безопасности.

22.03.2013 02.04.2013
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12. Вх-02763.ДЕ Полномочный 
Представитель 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О представлении информации об исполне-
нии Указа Президента Российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1564 «О дальнейшем 
развитии открытого акционерного обще-
ства "Федеральная гидрогенерирующая 
компания – РусГидро»

09.04.2013 08.05.2013 

13. Вх-02812.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О проекте федеральной целевой програм-
мы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» и источниках ее 
финансирования (в рамках исполнения 
государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальско-
го региона»)

15.04.2013 23.04.2013 

14. Вх-02813.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О направлении перечня выполняемых 
поручений Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации по вопросам территориального 
планирования  на 05.04.2013.

10.04.2013 19.04.2013

15. Вх-03026.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О целесообразности завершения строи-
тельства Чебоксарской ГЭС

19.04.2013 23.05.2013

16. Вх-03326.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О направлении протокола совещания у 
Заместителя Председателя Правительства 
РФ Д.Н. Козака – «О выполнении архео-
логических работ в ложе водохранилища 
Богучанской ГЭС на территории Иркутской 
области и завершении мероприятий по 
подготовке ложа водохранилища к зато-
плению»

06.05.2013 08.05.2013

17. Вх-3756.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О направлении распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2013 
№ 831-р.  

27.05.2013 31.05.2013

18. Вх-04111.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О представлении материалов к совещанию 
по вопросу о внебюджетном финанси-
ровании мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона»

10.06.2013 14.06.2013 

19. Вх-04533.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации об отнесении к генерирующим 
объектам, мощность которых поставляется 
в вынужденном режиме, генерирующего 
оборудования Курганской ТЭЦ-2 (блоки № 1 
и 2), Юго-Западной ТЭЦ (блок № 1).

26.06.2013 01.07.2013

20. Вх-04647.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О порядке ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, строитель-
ство и реконструкция которых были начаты 
до вступления в силу Градостроительного 
кодекса Российской Федерации  (Богучан-
ское водохранилище)

01.07.2013 13.08.2013 

21. Вх-04744.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О направлении поручения Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2012 № ВП-
П8-2322 о предложениях по выполнению 
Плана первоочередных мероприятий по ре-
ализации Комплексной программы развития 
биотехнологий в Российской Федерации.

04.07.2013 08.07.2013 
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22. Вх-05171.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О ходе подготовки к заседанию Прави-
тельственной комиссии по вопросам 
социально- экономического развития 
Северо- Кавказского федерального округа

19.07.2013 16.08.2013 

23. Вх-05288.ДЕ Президент Россий-
ской Федерации

Об обеспечении интересов общества и 
государства при реализации инфраструк-
турных проектов (на исх. от 22.07.2013 
№ 3627.ДЕ).

24.07.2013 25.07.2013

24. Вх-05289.ДЕ Президент Россий-
ской Федерации

О реализации стратегии Группы РусГидро 
на Дальнем Востоке (на исх. от 22.07.2013 
№ 3625.ДЕ).

24.07.2013 25.07.2013

25. Вх-05290.ДЕ Президент Россий-
ской Федерации

О реализации Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики о 
строительстве и эксплуатации Верхне-На-
рынского каскада ГЭС (на исх. от 22.07.2013 
№ 3626.ДЕ).

24.07.2013 25.07.2013

26. Вх-05332.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Об инвестиционной программе ОАО «РЖД» 
на пятилетний период и об источниках 
финансирования основных инвестиционных 
мероприятий (в том числе проектов развития 
инфраструктуры Транссибирской и Байка-
ло-Амурской железнодорожных магистралей 
и строительства высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва-Казань

26.07.2013 16.08.2013

27. Вх-05368.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О финансировании проекта строительства 
Верхне-Нарынского каскада гидроэлектро-
станций (на исх. от 22.07.2013 № 3626.ДЕ).

29.07.2013 01.08.2013

28. Вх-05625.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Об утверждении Правил горячего во-
доснабжения и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 №83.

07.08.2013 13.08.2013

29. Вх-05727.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О выполнении пункта 5 протокола выезд-
ного заседания правительственной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (от 07.08.2013)

12.08.2013 12.08.2013

30. Вх-05984.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента РФ в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О направлении информации об исполнении 
поручения Председателя Правительства 
РФ № ДМ-П9-205дсп от 15.08.2013 .

21.08.2013 22.08.2013

31. Вх-05985.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента РФ в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О направлении информации о ситуации 
со сбросом воды на Колымской ГЭС и 
Усть-Среднеканской ГЭС до 23.08.2013.

21.08.2013 22.08.2013

32. Вх-06019.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О выполнении поручения Президента 
Российской Федерации от 13.08.2013 № Пр-
1924 по вопросу разработки сетевого плана 
проведения работ по определению основ-
ных параметров, направлений и механиз-
мов реализации проекта реконструкции и 
модернизации Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистралей.

22.08.2013 19.09.2013
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33. Вх-06068.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О еженедельном направлении информации 
об ущербе, нанесенным  энергетическим 
объектам вследствие подтопления в Даль-
невосточном федеральном округе.

23.08.2013 Информация 
направлялась 
еженедельно до 
снятия режима 
чрезвычайно-
го положения 
20.09.2013

34. Вх-06069.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О представлении информации для подго-
товки доклада Министру Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока – 
полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном 
Федеральном округе.

23.08.2013 26.08.2013

35. Вх-06093.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О выполнении перечня поручений Прези-
дента РФ от 13.08.2013 № Пр-1922 по итогам 
совещания: «О комплексном социаль-
но-экономическом развитии Сахалинской 
области»

26.08.2013 16.12.2013

36. Вх-06131.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О направлении информации об исполнении 
поручения Министра энергетики Россий-
ской Федерации А.В. Новака № АН-231пр 
от 01.07.2012

27.08.2013 03.09.2013

37. Вх-06447.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О реализации решений и договоренностей 
5-го заседания Межправительственной 
Российско-Колумбийской комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству.

09.09.2013 18.09.2013

38. Вх-06483.ДЕ Администрация 
Президента Россий-
ской Федерации

О реализации инвестиционных проектов 
в Дальневосточном  федеральном округе

10.09.2013 19.09.2013

39. Вх-06517.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного представителя 
Президента Россий-
ской Федерации  в 
Северо-Кавказском 
федеральном округе

О причинах невыполнения поручения 
по передаче Эшкаконского гидроузла

11.09.2013 30.09.2013

40. Вх-06779.ДЕ Президент Россий-
ской федерации

О направлении Поручения по итогам 
совещания по вопросу развития электро-
энергетики Сибири и Дальнего Востока 
27.08.2013.

20.09.2013 03.10.2013

41. Вх-06813.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О направлении доклада Минэнерго № АЯ-
8365/09 о ходе выполнения указания Прези-
дента РФ от 29.07.2013 № Пр-1790 о фи-
нансировании проекта электроснабжения 
Яно-Колымской золоторудной провинции

23.09.2013 26.09.2013

42. Вх-06951.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О выполнении перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации Путина В.В.  
по итогам совещания по вопросу развития 
электроэнергетики Сибири и Дальнего 
Востока.

27.09.2013 03.10.2013

43. Вх-07120.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О направлении информации о статусе вы-
полнения директив Правительства Россий-
ской Федерации от 30.05.2013 №2988п - П13

03.10.2013 04.10.2013
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44. Вх-07157.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации "Об утверждении Правил 
информирования субъектами топливно- 
энергетического комплекса об угрозах 
совершения и о совершении актов не-
законного вмешательства на объектах 
топливно-энергетического комплекса".

04.10.2013 16.10.2013

45. Вх-07349.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений 
в перечень организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации»

10.10.2013 14.10.2013

46. Вх-07557.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в 
Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии»

18.10.2013 01.11.2013

47. Вх-07633.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Дальневосточном 
федеральном округе

О мерах по ликвидации последствий 
наводнения в регионах Дальневосточного 
федерального округа.

22.10.2013 25.10.2013

48. Вх-07811.ДЕ Администрация 
Президента Россий-
ской Федерации

О направлении протокола Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития топливно-э-
нергетического комплекса и экологической 
безопасности № А60-26-569 от 28.08.2013.

28.10.2013 На исполнении

49. Вх-07991.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О выполнении поручений от 18.10.2013  
Правительственной комиссии по обеспе-
чению устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Сибири 
и Дальнего Востока

05.11.2013 15.11.2013

50. Вх-08157.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О плане мероприятий по ограничению ко-
нечной стоимости товаров и услуг инфра-
структурных компаний при сохранении их 
финансовой устойчивости и инвестицион-
ной привлекательности

12.11.2013 На исполнении

51. Вх-08174.ДЕ Администрация 
Президента Россий-
ской Федерации

О направлении информации о ходе ис-
полнения решений Главы государства по 
достройке и вводу Богучанской ГЭС.

13.11.2013 13.11.2013

52. Вх-08180.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О представлении информации о ходе 
реализации российско-словенских догово-
ренностей

13.11.2013 02.12.2013

53. Вх-08257.ДЕ Администрация 
Президента Россий-
ской Федерации

О недопустимости поднятия уровня Чебок-
сарского водохранилища

15.11.2013 29.11.2013

54. Вх-08278.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О представлении информации о ходе выпол-
нения мероприятий по подготовке зоны зато-
пления водохранилища Богучанской ГЭС

18.11.2013 22.11.2013

55. Вх-08309.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

Об участии в совещании 19.11.2013 по во-
просу об отмене особенности регулирова-
ния ГЭС во второй ценовой зоне оптового 
рынка электрической энергии (мощности).

19.11.2013 19.11.2013
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56. Вх-08412.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О реализации Плана мероприятий по 
ограничению конечной стоимости товаров 
и услуг инфраструктурных компаний при 
сохранении их финансовой устойчивости 
и инвестиционной привлекательности.

22.11.2013 29.11.2013

57. Вх-08498.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Об эффективности использования денеж-
ных средств, предусмотренных пунктом 2 
Указа Президента Российской Федерации

26.11.2013 28.11.2013

58. Вх-08595.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О реализации решений и рекомендаций, 
зафиксированных в Заключительном акте 
11-го заседания Межправительственной 
Российско-Кубинской комиссии по торгово- 
экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству.

29.11.2013 24.12.2013

59. Вх-08792.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О ходе исполнения директив 
№ 2988п-П13 от 30.05.2013.

06.12.2013 11.12.2013

60. Вх-08820.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

О строительстве Верхне- Нарынского 
каскада гидроэлектростанций.

09.12.2013 27.12.2013

61. Вх-09008.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

Об участии в заседании 17.12.2013 Пра-
вительственной комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики  (перенос 
времени заседания на 17:00).

16.12.2013 12.12.2013    

62. Вх-09032.ДЕ Аппарат Полномоч-
ного Представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Приволжском феде-
ральном округе

Об оповещении населения 
(Чебоксарская ГЭС).

16.12.2013 24.12.2013

63. Вх-09092.ДЕ Правительство Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил осу-
ществления антимонопольного регулиро-
вания и контроля в электроэнергетике»

18.12.2013 20.12.2013

64. Вх-09130.ДЕ Аппарат Правитель-
ства Российской 
Федерации

О реализации проекта реконструкции и мо-
дернизации Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей

19.12.2013 20.12.2013

65. Вх-09238.ДЕ Администрация 
Президента Россий-
ской Федерации

О мерах по социально- экономическому 
развитию Красноярского края, Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и Эвенкийского автономного округа 
в части достройки и пуска Богучанской ГЭС

24.12.2013 21.01.2014
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