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1. Сведения об акционерном обществе.
Полное фирменное наименование.
Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
На английском языке: Open Joint Stock Company «RUSAL Bratsk Aluminium Smelter»
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "РУСАЛ Братск"
На английском языке: OJSC «RUSAL Bratsk».
Место нахождения и почтовый адрес.
Место нахождения: 665 716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.

Дата государственной регистрации и государственный номер:
Дата государственной регистрации эмитента: 26.11.1992 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1102
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Братска
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1023800836377
Дата регистрации: 13.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Центральному округу г. Братска Иркутской
области
Сведения об уставном капитале общества.
Размер уставного капитала общества: 1 101 061 руб.
Количество обыкновенных акций: 5 505 305 шт.
Номинальная стоимость: 0,2 руб.
Сведения об акционерах общества.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2009: 2.
Информация об аудиторе:
Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский
проспект, д.18/1, к. 3035.
Номер лицензии: Е 003330
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Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Информация о реестродержателе:
Наименование: Закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная
компания”
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

2. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО “ РУСАЛ Братск ” является одним из крупнейших производителей первичного
алюминия в мире. Завод был построен в 1966 году и рассчитан на производство 915,000
тонн алюминия в год. Бренд ОАО “ РУСАЛ Братск ” зарегистрирован на Лондонской
бирже металлов.
Производственные мощности завода включают:
 электролизное производство (25 электролизных корпусов);
 цех по производству анодной массы, фтористых солей;
 ряд вспомогательных мощностей.
Поставки глинозема на ОАО “РУСАЛ Братск“ осуществляются из России, Казахстана,
Гвинеи, Австралии.
ОАО “ РУСАЛ Братск ” использует электроэнергию, производимую Братской ГЭС, и
потребляет 60-70% от общего объема производства.
Таблица 1. Производственные показатели ОАО “ РУСАЛ Братск ” в 2009 г.
Производство алюминия товарного (тыс. тонн)

2009 г.

Товарный алюминий

985,9

ПДС

88,9

в том числе сплавы

86,9

Технологические показатели (кА)
Сила тока

165,0

Завод использует технологию Содерберга в производстве алюминия.
В 2009 году основным направлением было развитие производственной системы, в
рамках которой были реализованы следующие мероприятия:
- открыто 113 проектов улучшений по форме А3;
- в 25 корпусах электролиза развернута беспроводная сеть Wi – Fi;
- 130 рабочих мест электролизников оснащены компьютерами;
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- 800 сотрудников обеспечены технологической сотовой связью, на территории
промплощадки установлены 4 базовых станции;
- объединены системы громкой связи производственных дирекций;
- модернизирована АСУТП участка производства фторсолей;
- для снижения трудозатрат были дополнительно взяты в аренду 48 дизельных
погрузчика;
- с целью сокращения тяжелого ручного труда урны для электролита заменены на
вакуум-ковши.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основная продукция, выпускаемая заводом:
 товарный алюминий в чушках массой 15 кг;
 чушки Т-образные массой до 1000 кг;
 плоские слитки различного сечения;
 различного вида катанки;
 шины различного сечения;
 лента алюминиевая.
Основным направлением деятельности общества является закрепление достигнутых
организационно-технических рубежей и их дальнейшее развитие:

создание среднего класса – высококвалифицированные рабочие с достойной
заработной платой;

повышение
производительности
электролизеров
за
счет
оптимизации
технологических режимов и конструкций, внедрение передовых технологий;

сокращение расходов сырья, материалов, электроэнергии, снижение себестоимости
товарной продукции;

повышение
квалификации
и
исполнительской
дисциплины
персонала,
совершенствование организации и систем оплаты труда;

снижение выбросов загрязняющих веществ, снижение отходов производства с
максимальной их утилизацией и т.д.

4. Перспективы развития акционерного общества
В 2010 году на ОАО «РУСАЛ Братск» будет продолжена работа по осуществлению
образовательной деятельности на основании лицензии, полученной в 2008 г. В качестве
преподавателей по основным профессиям будут выступать высококвалифицированные
инженерно-технические работники завода, что позволит максимально приблизить
обучение к производству.
Также в комплекс осуществляемых на заводе мероприятий, направленных на
повышение эффективности производства и снижение вредных выбросов, входят работы
по следующим программам:
 развитие инструмента производственной системы - проекты улучшений по форме
А3, направленные на снижение издержек и вовлечение в этот процесс коллектива
завода;
 развитие малой механизации, что позволит облегчить тяжелый физический труд;
 в рамках модернизации завода ввод в действие сухой газоочистки корпуса №25;
 повышение доли выпуска сортового металла;
 автоматизация процесса электролиза и развитие информационно-технологических
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систем;
вовлечение отходов электролизного производства в процесс совместной флотации
угольной пены, шлама газоочистки и пушенки;
снижение расхода электроэнергии.




5.Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного
общества
Общество в своей деятельности выделяет следующие основные группы рисков, которые
оказывают влияние на производственно-хозяйственную деятельность: отраслевые,
региональные, финансовые и правовые.
Отраслевые риски:





Зависимость от мировых цен на алюминий в связи с ориентацией алюминиевого
бизнеса России на экспорт;
Зависимость от импортных сырьевых поставок из-за недостаточной
обеспеченности отрасли собственными запасами сырья;
Производственный спад в отраслях-потребителях продукции алюминиевой
промышленности на мировом и внутреннем рынках;
Операционные риски, связанные с надежностью работы производственного
оборудования, непрерывностью энергоснабжения, технологией, авариями.

Региональные риски:






Риски, связанные с зависимостью от поставок сырья (пек, кокс, углеграфитовая
продукция);
Риски, связанные с возможным недостатком квалифицированной рабочей силы;
Риски, связанные с возможным ростом затрат на оплату труда;
Риски, связанные с региональной инфраструктурой;
Риски, связанные с изменением местного законодательства

Финансовые риски:






Валютные риски при экспортно-импортных операциях, связанные с изменениями
курса иностранной валюты по отношению к национальной, экспортных и
импортных цен в период между подписанием контрактов и реальными платежами
по ним;
риски, связанные с увеличением ставок по кредитам и удорожанием заемных
средств
Риски падения цены готовой продукции ниже уровня себестоимости продукции;
Риски,
связанные с влиянием инфляции на себестоимость, дебиторскую
задолженность, оборачиваемость оборотных средств Общества;
Правовые риски:






Риски, связанные с изменением налогового законодательства;
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
Риски, связанные с изменением валютного регулирования;
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
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деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), а также
требований в отношении получения экологических и иных разрешений и
соблюдения установленных нормативов;
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью завода (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов;
Экологические риски:



Риски, связанные с качеством сырья.
Риски, связанные с соблюдением технологических параметров производства

6. Отчет Совета Директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 11 августа 2009 года
избран Совет директоров Общества в количестве 11 человек.
В состав Совета директоров были избраны Макеева Екатерина Владимировна,
Кирюхин Владимир Алексеевич, Бороданенко Владимир Анатольевич, Вишневский
Владимир Александрович, Смык Александр Анатольевич, Арнаутов Алексей Николаевич,
Местников Виктор Александрович, Примак Андрей Петрович, Тихонова Яна Робертовна,
Фирсов Федор Владимирович, Сапелин Андрей Юрьевич.
30 ноября 2009 года в составе Совета директоров произошли изменения.
Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 30 ноября 2009 года
были досрочно прекращены полномочия ранее действующего состава Совета директоров,
избран новый Совет директоров в следующем составе:
Макеева Екатерина
Владимировна, Репьев Владимир Владимирович, Бороданенко Владимир Анатольевич,
Вишневский Владимир Александрович, Смык Александр Анатольевич, Арнаутов Алексей
Николаевич, Местников Виктор Александрович, Примак Андрей Петрович, Тихонова Яна
Робертовна, Фирсов Федор Владимирович, Сапелин Андрей Юрьевич.
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в
пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
На заседаниях Совета Директоров рассматривались важнейшие вопросы
жизнедеятельности Общества, заслушивались отчеты главных специалистов завода и, в
конечном счете, определялась стратегия работы Общества, как на длительный период, так
и на текущий момент.
За отчетный период Советом директоров ОАО «РУСАЛ Братск» было проведено 15
заседаний, на которых в соответствии с законодательством и уставом Общества были
рассмотрены следующие вопросы:
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение крупных сделок;
-одобрение иных сделок в соответствии с уставом Общества.

7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
Дивиденды в отчетном году не объявлялись и не выплачивались.
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8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение
которых в соответствии с
Уставом
общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении
Описание сделки и ее существенные условия, в том числе, предмет договора, стороны, сумма,
(изложить в соответствии с решением об одобрении сделки)

1. Дополнение № 1 к договору поручительства № 110100/Р2-ДП/Братск от
30.10.2008 года (далее–Дополнение), заключенному между Обществом в
качестве Поручителя и Государственной Корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в качестве Кредитора
(далее - “Договор поручительства”), в соответствии с которым Поручитель
несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за
исполнение Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед (UNITED COMPANY RUSAL
LIMITED) (в дальнейшем – «Должник») всех своих обязательств перед
Кредитором, возникших из Кредитного соглашения (в соответствии с
определением этого термина ниже) (далее – «Кредитное соглашение») с
учетом изменений, вносимых в Кредитное соглашение Дополнением № 1.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Должником. В соответствии с
положениями Договора поручительства Общество гарантирует исполнение
обязательств Должника в размере, не превышающем
1 237 500 000 (один
миллиард двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) долл. США.

Информация об одобрении
(дата одобрения, орган
управления, одобривший
сделку)

Одобрена решением
единственного
акционера б/н от
28.10.2009г., сделка
является крупной
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2. Международное Приоритетное Соглашение (International Override Agreement)
(далее – «Международное Приоритетное Соглашение») между, в том числе,
ОК РУСАЛ и некоторыми ее дочерними компаниями, включая Общество,
указанными в Части I Приложения 1 к Международному Приоритетному
Соглашению (далее – «Обязанные Лица»), с одной стороны, и
международными кредиторами Группы, указанными в Части II Приложения 1
к Международному Приоритетному Соглашению (далее – «Международные
Кредиторы Группы»), с другой стороны, призванное гармонизировать
определенные условия Существующих Кредитов;
Межкредиторское Соглашение (Intercreditor Agreement) (далее –
«Межкредиторское Соглашение») между, в том числе, Международными
Кредиторами Группы и Обязанными Лицами, регулирующее, в том числе,
порядок голосования по ряду вопросов и содержащее нормы в отношении
обеспечения исполнения обязательств перед Международными Кредиторами
Группы, включая распределение среди Международных Кредиторов Группы
средств, полученных в результате реализации обеспечения исполнения
обязательств Группы, предоставляемого согласно Международному
Приоритетному Соглашению
Договор Поручительства (Гарантии) (Guarantee Agreement) (далее – «Договор
Поручительства») между Обязанными Лицами в качестве Поручителей и BNP
Paribas (Suisse) SA в качестве административного агента (далее –
«Административный Агент») и агента по обеспечению (далее – «Агент по
Обеспечению»), содержащий нормы в отношении обеспечения исполнения
обязательств ОК РУСАЛ и Поручителей

Cделка одобрена в
качестве
взаимосвязанной
сделки в рамках
крупной сделки и
сделки, в отношении
которой имеется
заинтересованность,
решением
единственного
акционера б/н от
26.11.2009г.,
18.12.2009г.

Соглашение о Внесении Изменений (Supplemental Amendment Agreement)
(далее – «Соглашение о Внесении Изменений») между некоторыми членами
Группы, перечисленными в Приложении 3 к Соглашению о Внесении
Изменений, с одной стороны, и определенными Международными
Кредиторами Группы, являющимися российскими банками, а именно ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия», ЗАО «БНП Париба Банк», ЗАО «ЮниКредит
Банк», ОАО «Нордеа Банк» и ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», с другой
стороны, направленное на приведение определенных условий кредитных
соглашений между определенными членами Группы, включая Общество, и
указанными кредиторами в соответствие с Международным Приоритетным
Соглашением и Межкредиторским Соглашением;
Договор поручительства в отношении договора по рефинансированию
существующего кредита БЭМО (далее – «Поручительство в Отношении
Кредита БЭМО») между, в том числе, Обществом и кредиторами, указанными
в Кредитном договоре, заключенном 15 марта 2007 года между, в том числе,
ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» в качестве Заемщика и Barclays Bank
PLC в качестве Кредитного Агента (с последующими изменениями и
дополнениями)
3. Договор о накоплении денежных средств (Cash Pooling Agreement) («ДНДС»)
между ОК РУСАЛ, Rusal Financial Center Limited и Лицами,
осуществляющими накопление денежных средств, перечисленными в ДНДС,
включая Общество, с датой заключения в дату Международного
Приоритетного Соглашения или примерно в эту дату.
ДНДС предусматривает механизм накопления денежных средств, согласно
которому все Лица, осуществляющие накопление денежных средств,
обязуются объединить свои денежные потоки на Накопительном счете Rusal
Financial Center Limited, за исключением сумм, которые необходимо
переводить на Существующие PXF счета, до 14 января 2010. Для того чтобы
обеспечить управление и использование ОК РУСАЛ и ее дочерними
компаниями, включая Общество (далее – «Группа») своих денежных потоков в
соответствии с условиями Международного Приоритетного Соглашения,
положения ДНДС предусматривают процедуры и цели, в отношении которых
Общество или Rusal Financial Center Limited могут осуществлять снятие
денежных средств с Накопительного счета Rusal Financial Center Limited.
4. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и ОАО
«Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель обязывается

сделка одобрена в
качестве
взаимосвязанной
сделки в рамках
крупной сделки и
сделки, в отношении
которой имеется
заинтересованность,
решением
единственного
акционера б/н от
02.12.2009г.

Одобрена решением
единственного
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перед кредитором нести солидарную ответственность за исполнение ОАО
«РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» (дальнейшем-«Должник»)
обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии по возврату сумы основного долга
и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом и иных выплат,
установленных кредитным соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками)
Сумма поручительства 30 млн. долл. США; срок 26,112009 по 26.11.2016г.;
проценты начисляются на сумму фактической задолженности, рассчитанные с
учетом Коэф-та Net Debt (Чистый долг)/ EBITDA (консолидированная): более
15,0 – 8% годовых; более 7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5%
годовых.
5. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и ОАО
«Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель обязывается
перед кредитором нести солидарную ответственность за исполнение ОАО
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
(дальнейшем-«Должник»)
обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии по возврату сумы основного долга
и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом и иных выплат,
установленных кредитным соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками).
Ответственность Поручителя перед Кредитором ограничивается суммой
равной 50% (Пятьдесят) процентов от суммы лимита выдачи по Кредитной
линии и процентов, начисленных за весь срок действия Кредитного
соглашения, и иных выплат по Кредитному соглашению. Лимит выдачи по
Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств)
составляет: 140 000 000,00 (сто сорок миллионов) ЕВРО.
Срок 26.11,2009 по 26.11.2016 г.; проценты начисляются на сумму
фактической задолженности, рассчитанные с учетом Коэф-та Net Debt
(Чистый долг)/ EBITDA (консолидированная): более 15,0 – 8% годовых; более
7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5% годовых.
6. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и ОАО
«Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель обязывается
перед кредитором нести солидарную ответственность за исполнение ОАО
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
(дальнейшем-«Должник»)
обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии по возврату сумы основного долга
и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом и иных выплат,
установленных кредитным соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками).
Ответственность Поручителя перед Кредитором ограничивается суммой
равной 50% (Пятьдесят) процентов от суммы лимита выдачи по Кредитной
линии и процентов, начисленных за весь срок действия Кредитного
соглашения, и иных выплат по Кредитному соглашению.
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей
суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных
средств) составляет: 45 000 000,00 (сорок пять миллионов) долларов США.
Срок 26,11,2009 по 26.11.2016 г.; проценты начисляются на сумму
фактической задолженности, рассчитанные с учетом Коэф-та Net Debt
(Чистый долг)/ EBITDA (консолидированная): более 15,0 – 8% годовых; более
7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5%.
7. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и ОАО
«Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель обязывается
перед кредитором нести солидарную ответственность за исполнение ОАО «ОК
РУСАЛ ТД»
(дальнейшем-«Должник») обязательств Должника перед
Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной
линии по возврату сумы основного долга и уплате процентов в пределах срока
пользования кредитом и иных выплат, установленных кредитным
соглашением.

акционера от
26.11.09г.

Одобрена решением
единственного
акционера от
26.11.09г.

Одобрена решением
единственного
акционера от
26.11.09г.

Одобрена решением
единственного
акционера от
26.11.09г.
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(взаимосвязан с ранее заключенными сделками)
Сумма поруч. 30 млн. долл. США; срок 26,11,2009 по 26.11.2016 г.; проценты
начисляются на сумму фактической задолженности, рассчитанные с учетом
Коэф-та Net Debt (Чистый долг)/ EBITDA (консолидированная): более 15,0 –
8% годовых; более 7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5%
годовых.

8. Свободный договор купли-продажи электрической энергии и мощности № РБД-09-03-354 от 01.12.2009 г., между ОАО «РУСАЛ Братск» (далее Покупатель) и ОАО «Иркутскэнерго» (далее-Продавец), заключаемый на
оптовом рынке сторонами регулируемого договора в соответствии с п.п. «б»
п.86.11 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
24.10.03 г. №643, Договором о присоединении к торговой системе оптового
рынка и регламентами оптового рынка, в соответствии с которым Продавец
обязуется поставить (передать в собственность) Покупателю электрическую
энергию и мощность в сроки, в объемах и на нижеуказанных основных
условиях, а Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию
(мощность).
Цена сделки 66 000 000 000 рублей, срок исполнения обязательств по сделке
- 01.01.2010-01.01.2019г.

Одобрена советом
директоров (протокол
заседания № 10 от
04.12.2009г., сделка
является крупной,

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении
Описание сделки и ее существенные условия, в том числе, предмет договора, стороны,
сумма

1. Спецификация №3 и №4 к Договору поставки № РБ-Д-08-349 от
29.10.2008г., заключенному между Обществом (Поставщик) и ОАО
«СУАЛ» (Покупатель) на поставку товарно-материальных ценностей
на общую сумму 988 235 руб. (без НДС) (поставка ЗПУ и лигатуры).
Заинтересованное лицо, в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В..
Заинтересованное лицо-управляющая организация.

Информация об одобрении (дата
одобрения, орган управления,
одобривший сделку)

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
20.03.2009г.
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2. Договор поставки, в соответствии с которым Общество (Поставщик)
обязуется продать 1125 (одна тысяча сто двадцать пять)
+ 5%
метрических тонн (далее «мт») вторичного криолита ЦПФС (ТУ 2157095- 05785247-2000, изм.1), в дальнейшем именуемого «Товар», а ОАО
«СУАЛ» (Покупатель)
обязан принять и оплатить Товар, на
следующих основных условиях:
Срок поставки Товара: по 31.12.2009 г.
Цена поставляемой партии Товара складывается из стоимости Товара и
стоимости расходов по доставке данной партии Товара к месту
доставки указанного Покупателем.
Стоимость Товара составляет 13 000,00 (Тринадцать тысяч) рублей за 1
Мт Товара без учета НДС (ставка НДС применяется в соответствии с
законодательством РФ). В случае изменения стоимости Товара
Сторонами подписывается дополнительное соглашение, являющееся
неотъемлемой частью данного Договора. В случае если Покупатель
отказывается подписать дополнительное соглашение об изменении
цены Товара (либо уклоняется от его согласования в течение 15 дней c
момента уведомления) Поставщик вправе отказаться от исполнения
Договора.
Стоимость Товара включает в себя: маркировку, упаковку (мягкий
разовый контейнер (МКР)), погрузку в вагоны и доставку Товара в
соответствии с базисом поставки FCA-ж.д. ст. Багульная «ВСЖД».
Поставка ТОВАРА осуществляется на условиях FCA – ж.д. ст.
Багульная
Восточно-Сибирской
железной дороги, согласно
ИНКОТЕРМС-2000.
Расчеты по договору будут осуществляться в рублях РФ путем
банковского перевода Покупателем 100% платежей на основании
выставленных Поставщиком счетов-фактур, в соответствии с
фактически отгруженной/поставленной партией Товара, на счет
Поставщика, указанный в договоре, до 10 числа месяца, следующего за
месяцем поставки Товара.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
3. Спецификация № 5 к договору поставки № РБ-Д-08-349 от
29.10.2008г., заключенному между Обществом (Поставщик) и ОАО
«СУАЛ» (Покупатель), на поставку следующего товара:
-Запорно-пломбировочное устройство Клещ-60СЦ в количестве 4 500
шт. по цене 69,11 руб. (не включая НДС) за 1 шт.;
-Запорно-пломбировочное устройство Спрут-777 в количестве 500
шт. по цене 170,1 руб. (не включая НДС) за 1 шт..
Поставка Товара по данной Спецификации осуществляется в мае 2009
г. на основании заявок Покупателя, переданных Поставщику.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
4. Договор поставки кокса нефтяного прокаленного с ОАО «РУСАЛ
Новокузнецк» (Покупатель).
Объем поставки 22 000 тн. на сумму 86 592 000 рублей.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
5. Договор займа (предоставление денежных средств) с ОАО «ОК РУСАЛ
– Торговый Дом» (заемщик)
Сумма по договору займа 3 072 ,763 млн.руб. Срок 11,11,2008 по
11,11.2009. Процент под 9 % годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
6. Договор поставки ТМЦ (алюминия фтористого) с ОАО «РУСАЛ Саяногорский
алюминиевый завод» (покупатель)
Объем поставки 600 тн. на сумму 22 846 800 рублей.

Заинтересованное лицо в

совершении сделки:

РУСАЛ Глобал

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
06.03.2009г.

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
22.05.2009г.

одобрение не требуется в
соответствии с абзацам 3 п.2
ст. 81 «Закона об
акционерных обществах»
одобрение не требуется в
соответствии с абзацам 3 п.2
ст. 81 «Закона об
акционерных обществах»

одобрение не требуется в
соответствии с абзацам 3 п.2
ст. 81 «Закона об
акционерных обществах»
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Менеджмент Б.В.
7. Договор переработки № ББп-3-09 от 06.02.2009 года, в соответствии с
которым
ОАО
«СУАЛ»
(Заказчик)
поставляет
глинозем
металлургический российского происхождения, (в дальнейшем – Товар
для переработки), а Общество (Переработчик) принимает и
перерабатывает Товар для переработки в Алюминий первичный,
Сплавы алюминиевые и Катанку алюминиевую (в дальнейшем –
Товарная продукция) и передает Товарную продукцию Заказчику.
Заказчик обязуется принять Товарную продукцию
и оплатить
стоимость переработки.

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
22.04.2009г.

Объем переработки 300 000 тн. алюминия на сумму 8 580 000 000 рублей.

Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
8. Договор переработки № БУп-3-09 от 06.02.2009 года, в соответствии с
которым
ОАО
«СУАЛ»
(Заказчик)
поставляет
глинозем
металлургический российского происхождения, (в дальнейшем – Товар
для переработки), а Общество (Переработчик) принимает и
перерабатывает Товар для переработки в Алюминий первичный,
Сплавы алюминиевые и Катанку алюминиевую (в дальнейшем –
Товарная продукция) и передает Товарную продукцию Заказчику.
Заказчик обязуется принять Товарную продукцию
и оплатить
стоимость переработки.

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
22.04.2009г.

Объем переработки 400 000 тн. алюминия на сумму 11 440 000 000 рублей.

Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
9. Договор переработки глинозема в алюминий первичный, сплавы,
катанку с ОАО «ОК РУСАЛ – Торговый Дом» (заказчик)
Объем переработки 50 000 тн. алюминия на сумму 40 250 000 дол.
США.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
10. Договор поставки (реализация) обрези слитков плоских ООО «РУСАЛ
Ресал»
Объем поставки 1316 тн. на сумму 2 884 672 дол. США.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
11. Договор покупки векселей с ООО "Инвестиции и управление"
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму 3 895 579,00 руб. Срок выдачи: 16.04.2009 г. Проценты:12.5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: апрель
2009 г. Дата погашения: в течение 1 календарного месяца с даты
передачи векселя. Срок действия договора: с 16.04.2009 г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
12.Договор займа ОАО «РУСАЛ Братск» (Займодавец) с ОАО "ОК
РУСАЛ ТД" (Заемщик)
Сумма по договору займа 1 400 млн.руб. Срок 29.05.2009 по 29.05.2010.
Процент под 12,5 % годовых с ОАО "ОК РУСАЛ ТД".
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
13. Договор покупки векселей с ООО "Инвестиции и управление"
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму
58 500,00
руб.
Срок выдачи:16.04.2009 г. Проценты:12.5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения: в
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течение 2 календарных месяцев с даты передачи векселя. Срок
действия договора: с 16.04.2009 г. до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
14. Договор купли-продажи № СУАЛ (УАЗ)/БР-Ш-2009 от 01.03.2009 г.,
между Обществом и ОАО «СУАЛ», в соответствии с которым ОАО
«СУАЛ» (Продавец) обязуется продать, а Общество (Покупатель)
купить Шлак, образующийся при производстве алюминия первичного,
катанки и сплавов по ГОСТ 1639-93 (далее – «Товар»), образующегося
в результате переработки по Договору переработки № БУп-3-09.
Стороны договора: ОАО «СУАЛ» - Продавец, ОАО «РУСАЛ Братск»Покупатель, Сумма договора: Цена Товара 323,0 доллара США/т без
НДС,
Сумма договора 484 500 долларов США.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
15. Договор купли-продажи № СУАЛ(БАЗ)/БР-Ш-2009 от 01.03.2009 г.
между Обществом и ОАО «СУАЛ» в соответствии с которым ОАО
«СУАЛ» (Продавец) обязуется продать, а Общество (Покупатель)
купить Шлак, образующийся при производстве алюминия первичного,
катанки и сплавов по ГОСТ 1639-93 (далее – «Товар»), образующегося
в результате переработки по Договору переработки № ББп-3-09.

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
22.04.2009г.

одобрено решением
единственного акционера
(ОАО «Русский алюминий»)
22.04.2009г.

Стороны договора: ОАО «СУАЛ» - Продавец, ОАО «РУСАЛ Братск»Покупатель, Сумма договора: Цена Товара 273,0 доллара США/т без НДС,
Сумма договора 409 500 долларов США.

Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
16. Договор покупки соды кальцинированной с ОАО "РУСАЛ Ачинск".
Сумма договора: 2009 г – 195 052 000,0 руб. Объём = 31 460,0 т,Цена
Товара 6200,0 /т без НДС (18%) на условия FCA Ачинск 2, Сумма
договора 2010 г - 45 269,0 т, Цена МКР – 6881,0 руб /т , Цена Навал –
7055,0 руб/т, Объём Навал - 44549,0 т, МКР – 720,0 т, Условия
поставки СРТ Багульная.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В. .
17. Договор займа с ОАО "ОК РУСАЛ ТД"
Заимодавец (ОАО «РУСАЛ Братск»); Заемщик (ОАО "ОК РУСАЛ ТД)
Сумма по договору займа 4 млрд.руб. Срок 31.03.2009г. по 31.03.2010г..
Процент под 12,5 % годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
18. Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление"
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 392 922,39 руб. Срок выдачи: 28.05.2009г. Проценты:12.5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 1.09.2009г. Срок действия договора: с
28.05.2009г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
19. Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление"
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 348 461,57 руб. Срок выдачи: 27.05.2009г. Проценты:12,5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 31.10.2009г. Срок действия договора: с
27.05.2009 г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
20.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 320 681,04
руб. Срок выдачи: 28.05.2009г. Проценты:12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
1.08.2009г. Срок действия договора: с 28.05.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
21.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму:
2 579 783,66руб. Срок выдачи: 25.05.2009г. Проценты:12,5 % годовых с
даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении,
но не ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата
погашения: в течение 5 календарных месяцев с даты передачи векселей.
Срок действия договора: с 25.05.2009г. до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
22.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 889 755,64
руб. Срок выдачи: 19.06.2009 г. Проценты:12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
01.12.2009г. Срок действия договора: с 19.06.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
23.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 6 405 000,00
руб. Срок выдачи: 25.06.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
01.01.2010г. Срок действия договора: с 25.06.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
24.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 313 220,34
руб. Срок выдачи: 22.06.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
01.09.2010г. Срок действия договора: с 22.06.2009 г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
25.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 700 035,00
руб. Срок выдачи: 19.06.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
1.12.2009г. Срок действия договора: с 19.06.2009 г. до полного
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исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
26. Договор займа с OAO "ОК «РУСАЛ ТД".
Заимодавец (ОАО «РУСАЛ Братск»); Заемщик (ОАО "ОК РУСАЛ ТД)
Сумма по договору займа 1 млрд.руб. Срок 30.04.2009г. по 30.04.2010г.
Процент под 12,5 % годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
27.Договор покупки векселя с ООО "Инвестиции и управление" Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 2 265 104,00
руб. Срок выдачи: 22.06.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
1.07.2009г. Срок действия договора: с 22.06.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
28.Договор покупки векселя
с ООО "Инвестиции и управление".
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 182 217,16 руб. Срок выдачи: 19.06.2009г. Проценты: 12,5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 1.09.2009г. Срок действия договора: с
19.06.2009г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
29. Договор займа с ОАО «ОК РУСАЛ ТД».
Заимодавец - ОАО «РУСАЛ Братск»; Заемщик - ОАО "ОК РУСАЛ ТД.
Сумма по договору займа 500 млн.руб. Срок 24.06.2009г. по
24.06.2010г. Процент под 12,5 % годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
30.Договор о выдаче займа между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО
"Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (Заемщик). Сумма займа
1 037 000 000 рублей.
Срок займа – с 01.07.09 по 01.07.2010г., процент – 12,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
31. Договор о выдаче займа ООО "Инвестиции и управление"
Заимодавец - ООО "Инвестиции и управление"; Заемщик - ОАО
«РУСАЛ Братск». Сумма по договору займа 58 млн.руб. Срок
09.07.2009г. по 09.07.2010г. Процент 12,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
32. Договор поставки ТМЦ с ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ". Объем поставки
40 тн. на сумму 1 120 528 рублей.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.", ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
33. Договор выдачи векселя ООО "Инвестиции и управление. Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 177 033,05
руб. Срок выдачи: 27.06.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
1.08.2009г. Срок действия договора: с 27.06.2009 г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
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Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
34. Договор выдачи векселя ООО «Инвестиции и управление. Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 392 493,46
руб. Срок выдачи: 27.07.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
1.01.2010г. Срок действия договора: с 27.08.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
35.Договор займа № 280709 БРАЗ-СУАЛ от 28.07.2009г. между ОАО
«РУСАЛ Братск» и
ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая
компания" (Заемщик). Сумма займа 245 000 000 рублей.
Срок займа – с 28.07.09 по 28.07.2010г., процент – 12,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
36. Договор займа с ОАО «ОК РУСАЛ ТД».
Заимодавец - ОАО «РУСАЛ Братск»; Заемщик - ОАО "ОК РУСАЛ ТД
Сумма по договору займа 1 100 млн.руб. Срок 31.07.2009 по 31.07.2010.
Процент под 12,5 % годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ».
37.Договор займа №310709 БРАЗ-СУАЛ от 31.07.2009г. между ОАО
«РУСАЛ Братск» и
ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая
компания" (Заемщик). Сумма займа 355 000 000 рублей. Срок займа – с
31.07.09г. по 31.07.2010г., процент – 12,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
38. Договор цессии ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
Стороны: ООО «Саяногорский Вагоноремонтный завод»-«Цедент»,
ОАО «РУСАЛ Саяногорск» - «Цессионарий», и ОАО «РУСАЛ Братск»
- «Должник». Сумма задолженности: 2 879 897, 38 руб. с учетом НДС.
Дата подписания: 05.08.2009 г. Срок погашения: в течение 10 дней со
дня подписания (17.08.2009 г.). Срок действия договора: с 05.08.2009 г.
до
полного
исполнения
обязательства
«Должника»
перед
«Цессионарием».
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО «РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.», ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
39.Договор выдачи векселей с
ООО "Инвестиции и управление".
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 689 956,47 руб. Срок выдачи: 10.08.2009г. Проценты: 12,5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 31.10.2010г. Срок действия договора: с
10.08.2009 г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
40.Договор выдачи векселей с ООО "Инвестиции и управление".
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 124554,48 руб. Срок выдачи: 17.08.2009г. Проценты: 12,5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 1.01.2010г. Срок действия договора: с
17.08.2009г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
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АЛЮМИНИЙ»
41.Договор выдачи векселей с
ООО "Инвестиции и управление".
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление» - «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 82 491,03 руб. Срок выдачи: 07.09.2009г. Проценты: 12,5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 1.11.2009г. Срок действия договора: с
07.09.2009г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
42.Договор выдачи векселей с
ООО "Инвестиции и управление".
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО
«Инвестиции и управление» - «Векселедатель». Покупка векселя на
сумму: 130 669,48 руб. Срок выдачи: 07.09.2009г. Проценты: 12,5 %
годовых с даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По
предъявлении, но не ранее чем через 3 года от даты составления
векселя. Дата погашения: 1.01.2010г. Срок действия договора: с
07.09.2009г. до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
43.Договор на передачу в аренду машин для раздачи глинозема и
пробивки корки электролита с ОАО "РУСАЛ Саяногорск" (арендатор).
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» - «Арендодатель», и ОАО "РУСАЛ
Саяногорск"- «Арендатор». Предоставление за плату во временное
владение и пользование машин для раздачи глинозема и пробивки
корки электролита из расчета 13 386,76 рублей в месяц (без НДС).
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.", ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
44. Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства №2179/П1 от 30.10.2008 года, заключенному между Обществом в качестве
Поручителя и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в
качестве Кредитора в соответствии с которым Поручитель обязывается
перед Кредитором отвечать за исполнение обязательств Открытым
акционерным
обществом
"Сибирско-Уральская
Алюминиевая
компания" (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению.
Сумма 5 млрд. руб., срок 30.10.2009г., процент 15,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
45. Договор на реализацию ТМЦ с ОАО "РУСАЛ Красноярск"
Объем поставки 150 тн. на сумму 9 829 000 рублей.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.", ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
46. Спецификация №6 к договору поставки №РБ-Д-08-349 от 29.10.2008 г.
с ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания на поставку
товара на сумму 470 790, 5 руб. (реализация запорно-пломбировочных
устройств).
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
47. Договор на реализацию штыковых лопат ОАО «СУАЛ филиал «БАЗСУАЛ»
Стороны: «РУСАЛ Братск», ОАО «СУАЛ», количество -506 шт.,
сумма 15 119,28 рублей с НДС + транспортные расходы.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
48.Договор о выдаче векселя с ООО "Инвестиции и управление. Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 82 491, 03
руб. Срок выдачи: 06.10.2009 г. Проценты: 12.5 % годовых с даты

одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»

одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»

одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»

одобрено решением ОАО
"РУСАЛ" от 25.08.2009г.

одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»
одобрено советом
директоров (протокол
заседания № 2 от
07.09.2009г.)

сведения об одобрении
отсутствуют

одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»

18

составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
01.11.2009 г. Срок действия договора: с 06.10.2009 г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
49.Договор о выдаче векселя с ООО "Инвестиции и управление. Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 2 991 096,00
руб. Срок выдачи: 19.10.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
12.03.2010г. Срок действия договора: с 19.10.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
50.Договор о выдаче векселя с ООО "Инвестиции и управление. Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму: 1 567 796,61
руб. Срок выдачи: 19.10.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с даты
составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении, но не
ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата погашения:
01.04.2010г. Срок действия договора: с 19.10.2009г. до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
51.Договор о выдаче займа с ООО "РУСАЛТРАНС". Заимодавец – ОАО
«РУСАЛ Братск»: Заемщик – ООО «РУСАЛТРАНС». Сумма по
договору займа 10 млн. руб. Срок 14.10.2009 по 14.10.2010г. Процент
12,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
52.Договор на реализацию домкратов с ООО "Братскстройсервис",
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск», ООО «Братскстройсервис»,
количество - 3 шт., сумма – 23 080,80 руб. с НДС.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
53.Договор поставки блоков анодных обожженных ОАО "РУСАЛ
Красноярск".
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск» (Поставщик), ОАО "РУСАЛ
Красноярск" (Покупатель). Поставщик передает блоки обожженные
анодные в количестве 1 194 тонны по цене 20 977,44 рублей (без
НДС)/тн на общую сумму 25 047 063,36 рублей (без НДС).
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.", ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»
54. Договор о выдаче займа с ООО "Инвестиции и управление".
Займодавец – ОАО «РУСАЛ Братск»; заемщик – ООО «Инвестиции и
управление».
Сумма по договору займа 610 млн. руб. Срок 28.10.2009 по 28.10.2010.
Процент 12,5 %.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
55.Агентский договор на оказание услуг по заключению договора
страхования общей гражданской ответственности с Rusal Global
Management B.V. Агент (Rusal Global Management B.V) обязуется по
поручению Принципала (ОАО «РУСАЛ Братск») от имени и за счет
Принципала, за вознаграждение заключит договор страхования общей
гражданской ответственности Принципала с ОСАО «Ингосстрах» и
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оплатить страховую премию за счет Принципала.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
56.Договор на реализацию домкратов с ООО "Братскстройсервис",
Стороны: ОАО «РУСАЛ Братск»,ООО «Братскстройсервис»
количество -3 шт., сумма – 23080,80 руб. с НДС.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
57. Договор о выдаче векселя с ООО "Инвестиции и управление. Стороны:
ОАО «РУСАЛ Братск» - «Векселедержатель», и ООО «Инвестиции и
управление»- «Векселедатель». Покупка векселя на сумму:
572188,91руб. Срок выдачи: 25.11.2009г. Проценты: 12,5 % годовых с
даты составления векселя. Срок платежа по векселю: По предъявлении,
но не ранее чем через 3 года от даты составления векселя. Дата
погашения: 31.12.2009г. Срок действия договора: с 25.11.2009г. до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
58.Договор о накоплении денежных средств (Cash Pooling Agreement)
(«ДНДС») между ОК РУСАЛ, Rusal Financial Center Limited и Лицами,
осуществляющими накопление денежных средств, перечисленными в
ДНДС, включая Общество, с датой заключения в дату Международного
Приоритетного Соглашения или примерно в эту дату, на
перечисленных ниже существенных условиях.
ДНДС предусматривает механизм накопления денежных средств,
согласно которому все Лица, осуществляющие накопление денежных
средств, обязуются объединить свои денежные потоки на
Накопительном счете Rusal Financial Center Limited, за исключением
сумм, которые необходимо переводить на Существующие PXF счета,
до 14 января 2010. Для того чтобы обеспечить управление и
использование ОК РУСАЛ и ее дочерними компаниями, включая
Общество (далее – «Группа») своих денежных потоков в соответствии
с условиями Международного Приоритетного Соглашения, положения
ДНДС предусматривают процедуры и цели, в отношении которых
Общество или Rusal Financial Center Limited могут осуществлять снятие
денежных средств с Накопительного счета Rusal Financial Center
Limited.
59.Международное Приоритетное Соглашение (International Override
Agreement) (далее – «Международное Приоритетное Соглашение»)
между, в том числе, ОК РУСАЛ и некоторыми ее дочерними
компаниями, включая Общество, указанными в Части I Приложения 1 к
Международному Приоритетному Соглашению (далее – «Обязанные
Лица»), с одной стороны, и международными кредиторами Группы,
указанными в
Части II Приложения 1 к Международному
Приоритетному Соглашению (далее – «Международные Кредиторы
Группы»), с другой стороны, призванное гармонизировать
определенные условия Существующих Кредитов;
Межкредиторское Соглашение (Intercreditor Agreement) (далее –
«Межкредиторское
Соглашение»)
между,
в
том
числе,
Международными Кредиторами Группы и Обязанными Лицами,
регулирующее, в том числе, порядок голосования по ряду вопросов и
содержащее нормы в отношении обеспечения исполнения обязательств
перед Международными Кредиторами Группы, включая распределение
среди Международных Кредиторов Группы средств, полученных в
результате реализации обеспечения исполнения обязательств Группы,
предоставляемого
согласно
Международному
Приоритетному
Соглашению
Договор Поручительства (Гарантии) (Guarantee Agreement) (далее –
«Договор Поручительства») между Обязанными Лицами в качестве
Поручителей и BNP Paribas (Suisse) SA в качестве административного
агента (далее – «Административный Агент») и агента по обеспечению
(далее – «Агент по Обеспечению»), содержащий нормы в отношении

одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»
одобрение не требуется в
соотв. с абз. 3 п. 2 ст. 81
Закона «Об акционерных
обществах»

одобрена решением
единственного акционера от
02.12.2009г.

сделка одобрена в качестве
взаимосвязанной сделки в
рамках крупной сделки и
сделки, в отношении
которой имеется
заинтересованность,
решением единственного
акционера б/н от
26.11.2009г, 18.12.2009г.
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обеспечения исполнения обязательств ОК РУСАЛ и Поручителей
Соглашение о Внесении Изменений (Supplemental Amendment
Agreement) (далее – «Соглашение о Внесении Изменений») между
некоторыми членами Группы, перечисленными в Приложении 3 к
Соглашению о Внесении Изменений, с одной стороны, и
определенными
Международными
Кредиторами
Группы,
являющимися российскими банками. а именно ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия», ЗАО «БНП Париба Банк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО
«Нордеа Банк» и ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», с другой стороны.
Договор поручительства в отношении договора по рефинансированию
существующего кредита БЭМО (далее – «Поручительство в Отношении
Кредита БЭМО») между, в том числе, Обществом и кредиторами,
указанными в Кредитном договоре, заключенном 15 марта 2007 года
между, в том числе, ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» в
качестве Заемщика и Barclays Bank PLC в качестве Кредитного Агента
(с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Кредит
Богучанска»).
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»..
60. Дополнение № 1 к договору поручительства № 110100/Р2-ДП/Братск
от 30.10.2008 года (далее–Дополнение), заключенному между
Обществом в качестве Поручителя и Государственной Корпорацией
"Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)" в качестве Кредитора (далее - “Договор
поручительства”), в соответствии с которым Поручитель несет перед
Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение
Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед (UNITED COMPANY RUSAL
LIMITED) (в дальнейшем – «Должник») всех своих обязательств перед
Кредитором.
Общество гарантирует исполнение обязательств Должника в размере,
не превышающем 1 237 500 000 (один миллиард двести тридцать семь
миллионов пятьсот тысяч 00/100) долл. США.
Сумма 1 237 500 000 долл. США; срок 30.10.2009г. по 29.10.2010г.;
процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере LIBOR
плюс 5% годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
61. Договор займа № 050809 БРАЗ-СУАЛ от 05.08.2009г.
Займодавец – ОАО «РУСАЛ Братск»; заемщик – ОАО «СУАЛ». Сумма
займа 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей.
Заемщик обязан возвратить Сумму займа Займодавцу до 5 августа 2010
года;
На Сумму займа начисляются проценты в размере 12,5% (Двенадцать
целых пять десятых процентов) годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: управляющая
организация ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
62. Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства №2179/П1 от 30.10.2008г., заключенному между ОАО «РУСАЛ Братск» в
качестве Поручителя и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
в качестве Кредитора, в соответствии с которым Поручитель
обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение обязательств
Открытым
акционерным
обществом
"Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания" (далее - «Заемщик»)
по Кредитному
соглашению (далее – Кредитное соглашение) с учетом изменений,
вносимых в Кредитное соглашение Дополнительным соглашением № 2.
Сумма поручительства – 5 млрд. руб., срок 25.01.2010г., процент 15,5%.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
63. Дополнительное соглашение № 3 и Дополнительное соглашение № 4 к

одобрена решением
единственного акционера от
28.10.2009г.

одобрена решением
единственного акционера от
10.09.2009г.

одобрен решением
единственного акционера от
28.10.09г.

одобрен решением
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договору поручительства №2179/П-1 от 30.10.2008 года,, заключенному
между ОАО «РУСАЛ Братск» в качестве Поручителя и Банком ВТБ
(открытое акционерное общество) в качестве Кредитора, в
соответствии с которым Поручитель обязывается перед Кредитором
отвечать за исполнение обязательств Открытым акционерным
обществом "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" (далее «Заемщик № 1») по Кредитному соглашению с учетом изменений,
вносимых в Кредитное соглашение № 1 Дополнительным соглашением
№ 3 и Дополнительным соглашением № 4.
Сумма поручительства 5 млрд. руб., срок 26.11.2013г., процент равный
ставке рефинансирования Банка России, установленной на первое
число каждого месяца, за которое рассчитывается величина процентов,
увеличенной на 3 % годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
64. Дополнительное соглашение № 2 и Дополнительное соглашение № 3 к
договору поручительства № 2183/П-1 от 30.10.2008 года,,
заключенному между ОАО «РУСАЛ Братск» в качестве Поручителя и
Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве Кредитора, в
соответствии с которым Поручитель обязывается перед Кредитором
отвечать за исполнение обязательств Открытым акционерным
обществом "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод" (далее «Заемщик № 2») по Кредитному с учетом изменений, вносимых в
Кредитное соглашение № 2 Дополнительным соглашением № 2 и
Дополнительным соглашением № 3.
Сумма 9 млрд. руб.; срок 26.11.2009 - 26.11.2013г.; процент равный
ставке рефинансирования Банка России, установленной на 1 число
каждого месяца, за который рассчитывается величина процентов,
увеличенной на 3% годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.", ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ», члены
совета директоров
65. Дополнительные соглашения №№ 9,10,11,12, 13 к договору о передаче
полномочий исполнительного органа ОАО «РУСАЛ Братск»
управляющей организации - Компании «RUSAL Global Management
B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В.») от 07.03.2007 года.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
66. Спецификация № 7 к договору поставки №РБ-Д-08-349 от 29.10.2008 г.
ОАО "СУАЛ" на поставку товара сумму 470 790, 5 руб. (реализация
запорно-пломбировочных устройств)
Заинтересованное лицо в совершении сделки: РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.
67. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и
ОАО «Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель
обязывается перед кредитором нести солидарную ответственность за
исполнение ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод»
(дальнейшем-«Должник») обязательств Должника перед Кредитором,
возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии
по возврату сумы основного долга и уплате процентов в пределах
срока пользования кредитом и иных выплат, установленных кредитным
соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками)
Сумма поручительства 30 млн. долл. США; срок 26,112009 по
26.11.2016г.; проценты начисляются на сумму фактической
задолженности, рассчитанные с учетом Коэф-та Net Debt (Чистый
долг)/ EBITDA (консолидированная): более 15,0 – 8% годовых; более
7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5% годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ

единственного акционера от
26.11.2009г.

одобрена решением
единственного акционера от
26.11.2009г.

одобрены решениями
единственного акционера от
23.01.2009г., 20.05.2009г.,
22.07.2009г., 07.12.2009 г.,
23.12.2009г.

одобрена советом
директоров (протокол
заседания № 12 от
18.12.2009г.)
Одобрена решением
единственного акционера от
26.11.09г.
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АЛЮМИНИЙ», ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
68. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и
ОАО «Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель
обязывается перед кредитором нести солидарную ответственность за
исполнение ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
(дальнейшем-«Должник») обязательств Должника перед Кредитором,
возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии
по возврату сумы основного долга и уплате процентов в пределах
срока пользования кредитом и иных выплат, установленных кредитным
соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками).
Ответственность Поручителя перед Кредитором ограничивается
суммой равной 50% (Пятьдесят) процентов от суммы лимита выдачи по
Кредитной линии и процентов, начисленных за весь срок действия
Кредитного соглашения, и иных выплат по Кредитному соглашению.
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер
общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии
денежных средств) составляет: 140 000 000,00 (сто сорок миллионов)
ЕВРО.
Срок 26.11,2009 по 26.11.2016г.; проценты начисляются на сумму
фактической задолженности, рассчитанные с учетом Коэф-та Net Debt
(Чистый долг)/ EBITDA (консолидированная): более 15,0 – 8%
годовых; более 7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5%
годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ», ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
69 Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и
ОАО «Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель
обязывается перед кредитором нести солидарную ответственность за
исполнение ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
(дальнейшем-«Должник») обязательств Должника перед Кредитором,
возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии
по возврату сумы основного долга и уплате процентов в пределах
срока пользования кредитом и иных выплат, установленных кредитным
соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками)
Ответственность Поручителя перед Кредитором ограничивается
суммой равной 50% (Пятьдесят) процентов от суммы лимита выдачи по
Кредитной линии и процентов, начисленных за весь срок действия
Кредитного соглашения, и иных выплат по Кредитному соглашению.
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер
общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии
денежных средств) составляет: 45 000 000,00 (сорок пять миллионов)
долларов США.
Срок 26,11,2009 по 26.11.2016 г.; проценты начисляются на сумму
фактической задолженности, рассчитанные с учетом Коэф-та Net Debt
(Чистый долг)/ EBITDA (консолидированная): более 15,0 – 8%
годовых; более 7,5 до 15,0 вкл. – 8% годовых; 7,5 и менее – 8,5%.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ» , ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
70. Договор поручительства между ОАО «РУСАЛ Братск» (Поручитель) и
ОАО «Газпромбанк» (Кредитор) в соответствии с которым Поручитель
обязывается перед кредитором нести солидарную ответственность за
исполнение ОАО «ОК РУСАЛ ТД»
(дальнейшем-«Должник»)
обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии по возврату сумы основного
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом и
иных выплат, установленных кредитным соглашением.
(взаимосвязан с ранее заключенными сделками)
Сумма поруч. 30 млн. долл. США; срок 26,11,2009 по 26.11.2016 г.;

Одобрена решением
единственного акционера от
26.11.09г.

Одобрена решением
единственного акционера от
26.11.09г.

Одобрена решением
единственного акционера от
26.11.09г.
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проценты начисляются на сумму фактической задолженности,
рассчитанные с учетом Коэф-та Net Debt (Чистый долг)/ EBITDA
(консолидированная): более 15,0 – 8% годовых; более 7,5 до 15,0 вкл. –
8% годовых; 7,5 и менее – 8,5% годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
71. Дополнение № 1 к договору поручительства от 30.10.2008 г. № РБ-Д08-44-390 \ 110100/Р2-ДП/Братск между ОАО «РУСАЛ Братск» в
качестве Поручителя и ГК «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности»
(Внешэкономбанк) в качестве Кредитора, в
соответствии с которым Поручитель несет перед Кредитором
солидарную ответственность за исполнение Юнайтед компании
РУСАЛ Лимитед (United Company RUSAL Limited) всех своих
обязательств перед Кредитором, возникших из кредитного соглашения
с учетом изменений, вносимых в Кредитное соглашение Дополнением
№1.
Сумма 1 237 500 000 долл. США; срок 30.10.2009 по 29.10.2010г.;
процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере LIBOR
плюс 5% годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
72. Дополнительное Соглашение №1 к Договору поручительства№ П9630/1 от 19.09.2008 со Сбербанком России ОАО, в обеспечение
обязательств
Открытого
акционерного
общества
«РУСАЛ
Красноярский Алюминиевый Завод» по Договору № 9630 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 19.09.2008 г., заключенному со
Сбербанком России ОАО, с лимитом 290 000 000 (двести девяносто
миллионов) долларов США, с учетом изменений, вносимых в
Кредитный договор № 1 Дополнительным соглашением № 1.
Сумма 290 млн. долл. США; срок 26,11,2009 по 25.11.2013 г.; процент:
с 19.09.2008 по 18.03.2010г. – 10,25% годовых; с 19.03.2010г. по
25.11.2011г.– 8,0% годовых; с 26.11.2011г. по 25.11.2013г. – 9,5%
годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ОАО «РУССКИЙ
АЛЮМИНИЙ»
73. Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства №2179/П1 от 30.10.2008 года, заключенному между ОАО «РУСАЛ Братск» в
качестве Поручителя и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
в качестве Кредитора, в соответствии с которым Поручитель
обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение обязательств
Открытым
акционерным
обществом
"Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания" (далее - «Заемщик») по Кредитному с учетом
изменений, вносимых в Кредитное соглашение Дополнительным
соглашением № 1
Сумма 5 млрд. руб.; срок 30.10.2008г. - 30.10.2009г.; ставка 15,5%
годовых.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: ЗАО "РУСАЛ ГЛОБАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."

Одобрена решением
единственного акционера от
28.10.09г.

Одобрена решением
единственного акционера
26.11.09г.

одобрено решением ОАО
"РУСАЛ" от 25.08.2009г.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
в течение отчетного года
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Совет директоров, избранный 11 августа 2009 года на годовом общем собрании
акционеров (решение единственного акционера от 11 августа 2009г.) в количестве 11
человек:
Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Бороданенко Владимир Анатольевич
1975
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Директор департамента

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Арнаутов Алексей Николаевич
1974
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", И.о. директора по
алюминиевому бизнесу
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Вишневский Владимир Александрович
1956
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Директор департамента

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Кирюхин Владимир Алексеевич
1956
высшее
ООО " Эн+девелопмент", Генеральный директор

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Местников Виктор Александрович
1980
высшее
Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ"(Швейцария), Начальник отдела

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Примак Андрей Петрович
1980
высшее
Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ"(Швейцария) в РФ,
специалист
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Сапелин Андрей Юрьевич
1965
высшее
Внешэкономбанк, Директор департамента

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность

акциями Общества не владеет

акциями Общества не владеет

акциями Общества не владеет

акциями Общества не владеет

Ведущий

акциями Общества не владеет
Смык Александр Анатольевич
1958
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", Менеджер
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Владение акциями

акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Тихонова Яна Робертовна
1966
высшее
Представительство фирмы "Гленкор Интернэшнл АГ", Швейцария, Глава,
Директор департамента
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Фирсов Федор Владимирович
1967
высшее
Представительство фирмы "Гленкор
Начальник отдела
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность

Макеева Екатерина Владимировна
1973
высшее
ООО " Эн+ Менеджмент", Директор по корпоративному управлению;
New Star Mining Ltd., Директор;
Caspet Securities Inc , Директор;
Hilbar Holdings Inc , Директор;
Strikeforce Mining and Resources PLC ,Директор;
ОАО "РУСАЛ Красноярск", Председатель Совета директоров;
RUSAL Global Management B.V., Член Совета директоров;
ОАО "ЕвроСибЭнерго", Член Совета директоров;
ОАО "ДОЗАКЛ", Член Совета директоров;
ОАО СМК "Металлург", Член Совета директоров

Интернэшнл

АГ",

Швейцария,

Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Братск» от 30 ноября 2009 года
были досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета директоров,
избран новый состав Совета:
Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Бороданенко Владимир Анатольевич
1975
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Директор департамента

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Арнаутов Алексей Николаевич
1974
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", И.о. директора по
алюминиевому бизнесу
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Вишневский Владимир Александрович
1956
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Директор департамента

Ф.И.О.

Репьев Владимир Владимирович

акциями Общества не владеет

акциями Общества не владеет
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Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

1980
высшее
ООО " Эн+Менеджмент", Директор по персоналу

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Местников Виктор Александрович
1980
высшее
Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ"(Швейцария), Начальник отдела

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Примак Андрей Петрович
1980
высшее
Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ"(Швейцария) в РФ,
специалист
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Сапелин Андрей Юрьевич
1965
высшее
Внешэкономбанк, Директор департамента

акциями Общества не владеет

акциями Общества не владеет

Ведущий

акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Смык Александр Анатольевич
1958
высшее
Филиал ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", Менеджер

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Тихонова Яна Робертовна
1966
высшее
Представительство фирмы "Гленкор Интернэшнл АГ", Швейцария, Глава,
Директор департамента
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность
Владение акциями

Фирсов Федор Владимирович
1967
высшее
Представительство фирмы "Гленкор
Начальник отдела
акциями Общества не владеет

Ф.И.О.
Год рождения
Образование
Место работы и занимаемая
должность

Макеева Екатерина Владимировна
1973
высшее
ООО " Эн+ Менеджмент", Директор по корпоративному управлению;
New Star Mining Ltd., Директор;
Caspet Securities Inc , Директор;
Hilbar Holdings Inc , Директор;
Strikeforce Mining and Resources PLC ,Директор;
ОАО "РУСАЛ Красноярск", Председатель Совета директоров;
RUSAL Global Management B.V., Член Совета директоров;

акциями Общества не владеет

Интернэшнл

АГ",

Швейцария,
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ОАО "ЕвроСибЭнерго", Член Совета директоров;
ОАО "ДОЗАКЛ", Член Совета директоров;
ОАО СМК "Металлург", Член Совета директоров.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
акционерного общества
Решением единственного акционера ОАО “РУСАЛ Братск” от 28 февраля 2007 г. и на
основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества Управляющей организации от 07 марта 2007 года полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО “РУСАЛ Братск” с 07 марта 2007 года

переданы

управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.» (RUSAL Global Management B.V.).
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) управляющей организации общества и членов совета
директоров общества, выплаченного по результатам отчетного года.
Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность
органов общества,

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации

расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу не
предусмотрены.
Вознаграждений в течение отчетного периода членам Совета директорв не
выплачивалось.
Размер оплаты услуг Управляющей организации определяется Договором о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей
организации.
Стоимость услуг управляющей компании определяется исходя из планируемых
затрат управляющей компании по выполнению функций исполнительного органа и
величины следующих показателей управляемого предприятия:
- выручка предприятия,
- валюта баланса,
- среднесписочная численность.

13. Сведения о соблюдении
корпоративного поведения.

акционерным

обществом

Кодекса

Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 г. акционерным обществам
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рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ.
В Уставе ОАО «РУСАЛ Братск» и внутренних документах Общества нашли
отражение отдельные статьи и положения, рекомендованного Правительством РФ
Кодекса корпоративного поведения.
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