ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский
алюминиевый завод”
Код эмитента: 20075-F

за 4 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 665716 Россия, Иркутская область, г.Братск,

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Управляющий директор
Дата: 11 февраля 2011 г.

____________ С.В. Филиппов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 11 февраля 2011 г.

____________ С.Н. Алексеева
подпись

Контактное лицо: Рябцев Александр Викторович, Менеджер
Телефон: (3953) 49-26-73
Факс: (3953) 45-95-22
Адрес электронной почты: Aleksandr.Ryabtsev@rusal.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.rusal.ru

1

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
2

Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

3

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.

4

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное
общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»)
Сокращенное фирменное наименование: «RUSAL Global Management B.V.» (ЗАО «РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.»)
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Бороданенко Владимир Анатольевич

1975

Шевяков Дмитрий Александрович

1977

Тихонова Яна Робертовна

1966

Дашко Карина Владимировна

1966

Макеева Екатерина Владимировна

1973

Стопневич Сергей Николаевич

1979

Кащеев Роман Витальевич

1977

Фирюков Иван Николаевич

1979

Кирюхин Владимир Алексеевич

1955

Криcтоф Шарлье

1972

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Дерипаска Олег Владимирович

Год рождения
1968

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения
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Дерипаска Олег Владимирович (председатель)

1968

Соина Татьяна Валентиновна

1962

Синьшинов Петр Иванович

1954

Овчинников Павел Александрович

1975

Бельский Сергей Аркадьевич

1967

Мухамедшин Олег Ирикович

1973

Фрейс Валерий Николаевич

1954

Арнаутов Алексей Николаевич

1974

Александров Кирилл Игоревич

1960

Гераскин Вадим Викторович

1968

Соловьев Владислав Александрович

1973

Ицков Яков Юрьевич

1966

Соков Максим Михайлович

1979

Волвенкин Андрей Юрьевич

1964

Полин Владимир Анатольевич

1962

Матвиенко Валерий Александрович

1955

Ходжсон Стивен Джеймс

1966

Корнилов Евгений Дмитриевич

1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк
России" Братское отделение №2413 Байкальского банка СБ РФ (Филиал Сбербанка России
Братское отделение №2413)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанка России Братское отделение №2413
Место нахождения: 665700, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, д.35.
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810018090100596
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Райффайзенбанк”
Место нахождения: 129090,Россия, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1.
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810100001400650
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ “РОСБАНК”
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11.
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810200000010804
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810700020106375
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ЮниКредит Банк”
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистинская наб., 9.
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810800010003424
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810601200001601
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БНП ПАРИБА Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
Место нахождения: Россия, 125 009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810200000344001
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Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ»
Место нахождения: Россия, 119 991, г. Москва, ул. Плющиха, д.37
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810200160001071
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал Закрытого Акционерного Общества
"Сургутнефтегазбанк"
Сокращенное фирменное наименование: МФ ЗАО "Сургутнефтегазбанк"
Место нахождения: 107 045, г. Москва, Ананьевский пер., д.5, стр.3.
ИНН: 8602190258
БИК: 044552698
Номер счета: 40702810900070100059
Корр. счет: 30101810800000000698
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк"
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ “Газпромбанк”(ЗАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810800000007123
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, к.
3035.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
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Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Номер: Е 003330
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10301000804.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
•
Ассоциация Европейского бизнеса
•
Российско-британская торговая палата
•
Американская торговая палата
•
Японский Бизнес-Клуб
•
Международный Форум Лидеров Бизнеса
•
Российско-Американский Деловой Совет
•
Французская Торгово-Промышленная Палата в России
•
Аудиторская палата России
•
Ассоциация российских банков
•
Национальный Совет по корпоративному управлению
•
Российский Союз Промышленников и Предпринимателей
•
Российская Ассоциация венчурного инвестирования
•
Канадская деловая ассоциация в России и Евразии
•
Российско-Германская Внешнеторговая палата
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Специальные процедуры, в том числе проведение тендера, при выборе аудитора в настоящее
время отсутствует.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.11.2 ст.11 Устава ОАО "РУСАЛ Братск" аудитор утверждается Общим
собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии со ст.65 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г. №
208-ФЗ и пп.8 ст.12.2 Устава ОАО “РУСАЛ Братск” размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом Директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Указанный аудитор утвержден 30.06.2010 г. решением единственного акционера Общества для
проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2010 г.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Филиппов Сергей Викторович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "РУСАЛ Братск"
Должность: Управляющий директор
ФИО: Алексеева Светлана Николаевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "РУСАЛ Братск"
Должность: Главный бухгалтер

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредит

Citibank N.A.

50 000 000

USD

6 месяцев/
08.02.05

Погашено в срок

Кредит

ЗАО
РайффайзенБанк
Австрия

50 000 000

USD

2 года/31.10.06

Погашено
досрочно

Кредит

ЗАО
РайффайзенБанк
Австрия

50 000 000

USD

3 года/30.08.08

Погашено
досрочно

Кредит

АКБ Сбербанк
РФ

130 000 000

USD

3 года /15.09.06

Погашено
досрочно

Кредит

АКБ Сбербанк
РФ

100 000 000

USD

1 год /07.02.06

Погашено
досрочно

Кредит

ОАО
"АльфаБанк"

60 000 000

USD

1 год /06.03.07

Погашено в срок

Кредит

ОАО
"АльфаБанк"

60 000 000

USD

1 год /19.03.07

Погашено в срок

Кредит

ОАО
"АльфаБанк"

60 000 000

USD

1 год /29.03.07

Погашено в срок

Кредит

ОАО
"АльфаБанк"

130 000 000

USD

до 1 года
/17.06.08

Погашено
досрочно

Кредит

ОАО
"АльфаБанк"

260 000 000

USD

До 1 года /
16.10.09

Погашено в срок

Кредит

"Московский
деловой мир"

110 000 000

USD

1 год /30.03.07

Погашено в срок

Кредит

"Московский

110 000 000

USD

1 год /30.04.08

Погашено в срок
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деловой мир"
Займ

ОАО "ОК
РУСАЛ ТД"

3 297 000 000

RUR

1год/30.06.09

Погашен
досрочно

Займ

ОАО "ОК
РУСАЛ ТД"

2 131 598 733

RUR

1год/01.11.09

Погашен в срок

Кредит

ОАО Банк ВТБ

6 000 000 000

RUR

5 лет/26.11.13

Просрочки нет

Кредит

ЗАО
РайффайзенБанк
Австрия

100 000 000

USD

7.5 лет/07.12.2013 Просрочки нет

Кредит

ОАО Сбербанк
России

142 000 000

USD

5 лет/25.11.13

Просрочки нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

278 565 122 882

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

278 565 122 882

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на
результаты финансово-хозяйственной деятельности.

2.5.1. Отраслевые риски
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Российская алюминиевая промышленность, экспортируя более 75% первичного алюминия,
находится в сильной зависимости от мировых цен на алюминий.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Владельцы акций эмитента находятся под влиянием странового (политического) риска,
связанного с инвестициями в российские фондовые активы. Владельцы акций в полной мере несут
риски воздействия неблагоприятных тенденций социально-экономического развития в регионе и
стране в целом на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и динамику
российского фондового рынка.
Эмитент зарегистрирован в г. Братск Иркутской области, Российская Федерация.
Правительство Российской Федерации и иные органы исполнительной власти оказывают
влияние на деятельность Эмитента посредством принятия нормативно-правовых актов, а
также осуществлением иных регулятивных действий, которые могут в значительной степени
повлиять на деятельность, финансовое положение и результаты операций Эмитента.
Эмитент подвержен влиянию политических рисков, связанных с возможностью дестабилизации
политической ситуации в стране, конфликтами между различными ветвями власти, что
может негативно повлиять на инвестиционный климат и ведение деятельности в стране.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в Российской Федерации можно оценить
как стабильную в среднесрочном периоде.
Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося
рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный
контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское корпоративное,
налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям.
Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента.
Экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых
Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно
повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не
прогнозируется.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в иных регионах, в которых эмитент осуществляет основную деятельность,
оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.):
Рисков, связанных с географическим местонахождением эмитента, нет.
Риски, связанные с вероятностью стихийных бедствий, с изменением (ухудшением) общей
политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные
действия и т.д.), являются незначительными и не смогут повлиять на исполнение эмитентом
своих обязательств по ценным бумагам.

2.5.3. Финансовые риски
Данная группа рисков включает в себя вероятность негативного изменения доходности акций
эмитента, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера.
Владельцы акций эмитента несут риски негативного воздействия изменения
макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния
эмитента (увеличения долговой нагрузки, снижения объема собственных средств и т.п.).
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подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Эмитент является участником внешнеэкономической деятельности, в связи с этим
значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывает
изменение обменных курсов. В частности, на показатели прибыли негативное влияние оказывает
повышение курса рубля к доллару или евро, поскольку это приводит к росту затрат
относительно выручки.
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае возникновения риска неблагоприятного изменения валютного курса и процентных
ставок Эмитент предполагает разработать и внедрить программы хеджирования.
как, по мнению эмитента, может сказаться инфляция на выплатах по ценным бумагам,
привести критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также указать
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности Эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность
выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на
выплаты по облигациям эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического
уровня эмитент считает очень маловероятным.
В случае если критические, по мнению эмитента, величины инфляции будут достигнуты в
период обращения облигаций эмитента в целях уменьшения указанного риска эмитент
предпримет меры для ускорения оборота денежных средств эмитента, дебиторской
задолженности эмитента.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков:
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние
финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:
чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Эмитента.
В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые результаты
деятельности Эмитента, разработана и проводится комплексная программа мероприятий.

2.5.4. Правовые риски
Внесение изменений в законодательство о валютном регулировании, налоговое
законодательство, изменение правил таможенного контроля и пошлин, требований по
лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменение
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), не позволяющие эмитенту полноценно функционировать, учитывая специфику
его деятельности, может негативно сказаться на результатах его деятельности.
Основными факторами возникновения правовых рисков являются:
несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, возможность
двоякого толкования нормативно-правовых актов, наличие лакун в законодательстве;
недостаточная эффективность судебной системы;
возможность изменения действующего законодательства в области налогообложения,
бухгалтерского учета, охраны окружающей среды, валютного регулирования и иных сфер
регулирования, затрагивающих деятельность Эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
такие судебные процессы отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
В случае возникновения ситуации, при которой предприятие не получило (не продлило) лицензию
на вид деятельности, который согласно Российскому законодательству осуществляется на
основании специального разрешения, к предприятию могут быть применены меры
административной и уголовной ответственности. Сделки, заключенные в период отсутствия у
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предприятия лицензии (или не продлен срок действия лицензии), могут быть признаны судом
недействительными по иску определенного круга лиц.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента: оценка рисков эмитентом не проводилась.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Позиции эмитента на внутреннем и международном рынке алюминия являются устойчивыми.
Существенных рисков, связанных с вероятностью потери основных потребителей, не выявлено.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский
алюминиевый завод”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСАЛ Братск"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский
алюминиевый завод”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РУСАЛ Братск”
Дата введения наименования: 14.07.2006
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 05.07.2006 года).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Братский алюминиевый
завод”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “БрАЗ”
Дата введения наименования: 09.09.1996
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 29.06.1996 года).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа “Братский
алюминиевый завод”
Сокращенное фирменное наименование: АООТ “БрАЗ”
Дата введения наименования: 26.11.1992
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации г.Братска «О регистрации акционерного общества
открытого типа «Братский алюминиевый завод» (Постановление №1102 от 26.11.1992 года).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1102
Дата государственной регистрации: 26.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Братска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800836377
Дата регистрации: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по

17

налогам и сборам по Центральному округу г. Братска Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент был зарегистрирован в 1992 году, таким образом, существует уже более 18 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в результате преобразования Государственного предприятия БрАЗ, при этом
первый алюминий с маркой «БраЗ» был получен еще в 1966 году.
По данным аналитического агентства CRU ОАО «РУСАЛ Братск» производит около 30% от
общего количества первичного алюминия в России и 4% в мире.
ОАО «РУСАЛ Братск» награждено международным призом Клуба лидеров мировой торговли "За
технологию и качество" (2001 г.), Дипломом II степени победителя Всероссийского конкурса
"Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "Оплата труда и
социальные выплаты" (2001 г.).
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665716 Россия, Иркутская область, г.Братск,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 1
Адрес для направления корреспонденции
665716 Россия, Иркутская область, г. Братск,
Телефон: (3953) 49-26-50
Факс: (3953) 45-95-22
Адрес электронной почты: BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rusal.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3803100054

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
27.42
27.42.2
27.42.4
27.42.5
60.10.2
40.10.3
63.11
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО “РУСАЛ Братск” осуществляет деятельность на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация продукции Эмитента осуществляется предприятиями входящими вместе с
Эмитентом в группу компаний ОК «РУСАЛ».
ОК «РУСАЛ» реализует продукцию преимущественно на рынках Северной Америки и Юговосточной Азии – в Китае, Японии и Корее.
Основные потребители алюминиевой продукции – транспортная, строительная и упаковочная
отрасли промышленности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- перебои в поставке сырья;
- перебои в обеспечении подвижным составом для отгрузки продукции;
- увеличение экспортных пошлин на алюминий первичный;
- изменение условий договоров перевозки продукции ОАО РЖД;
- неплатежеспособность потребителей на внутреннем рынке.
Действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: заключение долгосрочных
контрактов на поставку сырья.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской
Федерации
Номер: 02418
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод на Вихоревском
групповом водозаборе для хозяйственно-питьевых и производственных целей
Дата выдачи: 07.08.2007
Дата окончания действия: 01.04.2018
Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области
Номер: 192032
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам в соответствии с приложением (подготовка рабочих основных
профессий).
Дата выдачи: 27.06.2008
Дата окончания действия: 05.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Иркутское межрегиональное управление по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора России.
Номер: ОТ-67-000957(38)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию
транспортировке, размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 03.09.2008
Дата окончания действия: 03.09.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/18120/52/3
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Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем)
Дата выдачи: 28.12.2010
Дата окончания действия: 28.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/13029/52/1
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем, пек каменноугольный)
Дата выдачи: 13.02.2009
Дата окончания действия: 25.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/17049/52/2
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем, пек каменноугольный)
Дата выдачи: 17.04.2009
Дата окончания действия: 20.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/29079/52/3
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем)
Дата выдачи: 29.07.2009
Дата окончания действия: 29.07.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/14089/52/4
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем, алюминий фтористый)
Дата выдачи: 14.08.2009
Дата окончания действия: 14.08.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/02099/52/5
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем, пек каменноугольный)
Дата выдачи: 02.09.2009
Дата окончания действия: 02.09.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/11099/52/6
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем)
Дата выдачи: 11.09.2009
Дата окончания действия: 11.09.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-67-001 011 (М)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов (получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов)
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Дата выдачи: 21.01.2009
Дата окончания действия: 21.01.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/20109/52/7
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем, кокс нефтяной)
Дата выдачи: 20.10.2009
Дата окончания действия: 20.10.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/18119/52/8
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем, кокс нефтяной, пек каменноугольный)
Дата выдачи: 18.11.2009
Дата окончания действия: 18.11.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-67-001 151 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов (использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07
мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Дата выдачи: 26.08.2009
Дата окончания действия: 26.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Братская таможня
Номер: 10616000/16020/52/1
Наименование вида (видов) деятельности: Переработка товаров на таможенной территории
(глинозем)
Дата выдачи: 16.02.2010
Дата окончания действия: 16.02.2012
По истечении срока действия лицензии могут быть продлены в сроки, оговоренные
законодательством.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной деятельностью общества является производство и реализация первичного алюминия и
продуктов его переработки, алюминия чушкового, сплавов. Более 97 % всех доходов предприятия
составляют доходы от основной деятельности – производства алюминия. Согласно
опубликованному ОК "РУСАЛ" прогнозу развития алюминиевой индустрии в 2011 году, благодаря
высокому спросу на алюминий в Китае и восстановлению спроса в США, Европе и Японии
мировое потребление алюминия в 2011 г. может увеличиться на 8% по сравнению с уровнем 2010
г. и достигнуть 43,8 млн т. Следует отметить уверенный рост спроса на алюминий за
пределами Китая, что позволяет говорить о восстановлении западных рынков от последствий
мирового финансового кризиса. В ОАО «РУСАЛ Братск» продолжается работа по интенсивному
внедрению Производственной системы, направленной на снижение тяжелого физического труда,
исключение лишней «ненужной» работы, выстраиванию эффективных производственных
отношений. В развитие предприятия вовлекается большое количество работников посредством
внедрения проектов улучшения А3. Основная идея Производственной системы – формирование
среднего класса, задача – обеспечение лояльности коллектива, снижение издержек, повышение
эффективности производства, организация нового производства, модернизация и реконструкции
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основных средств. Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент входит в Группу РУСАЛ.
Год начала участия: 2001
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Роль (место) эмитента в группе: Эмитент является специальной компанией в целях
производства алюминиевой продукции.
Функции эмитента в группе: производство алюминиевой продукции.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Частное
охранное предприятие “Вотанги”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП “Вотанги”
Место нахождения
121347 Россия, г. Москва, Можайское шоссе 4 стр. 1
ИНН: 7731181877
ОГРН: 1037700008202
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Общество находится в процессе ликвидации. В соответствии со ст.62 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. 29.07.2004г.), ст. 57 ФЗ “Об
обществах с ограниченной ответственностью” от 08.02.1998г. №14-ФЗ с момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению обществом. Значение
общества для деятельности эмитента утрачено, общество ликвидируется.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Полищук Олег Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1966

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полищук Олег Анатольевич – Председатель ликвидационной комиссии.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Братскстройсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Братскстройсервис ”
Место нахождения
665716 Россия, Иркутская область, г. Братск, ОАО «РУСАЛ Братск»,
ИНН: 3804031639
ОГРН: 1053804011040
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Геодезические и строительные работы.
Обслуживание технологического процесса.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Мазуров Николай Леонтьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1946

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития в 4 квартале 2010 года, включая
раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств эмитента:
Научно-техническое развитие эмитента направлено на:
- совершенствование технологии процесса электролиза;
- модернизацию электролизного производства;
- совершенствование технологии и модернизацию литейного производства;
- совершенствование технологии и модернизацию анодного производства;
- повышение эффективности природоохранных объектов.
Затрат на научно-техническую деятельность за счет собственных средств эмитента в 4
квартале 2010 года не было.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
В настоящий момент ОАО “РУСАЛ Братск” является владельцем следующих объектов
интеллектуальной собственности:
Патент на изобретение
Дата
выдачи
Срок действия
Поворотный стол линии транспортировки крупногабаритных слитков
30.11.2003
01.02.2012
Машина для раздачи глинозема в бункеры автоматич. подачи глинозема алюминиевого
электролизера 30.11.2003
01.02.2012
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
- создание на предприятии экономических, правовых и организационных условий для развития
изобретательского творчества;
- своевременное оформление необходимой документации на объекты интеллектуальной
собственности;
- организация учета, систематизации и хранения объектов интеллектуальной собственности,
осуществление контроля за внедрением их в производство;
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- осуществление мер по защите авторских прав, приоритетов на изобретения, пресечение
неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих
предприятию;
- организация справочно-методической работы по вопросам использования объектов
интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Изменения в правах на интеллектуальную собственность, способные существенно повлиять на
бизнес компании в обозримом будущем отсутствуют. Эмитент обладает законными правами
собственности или пользования на всю интеллектуальную собственность, лицензии и патенты,
используемые при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
В интересах бизнеса эмитент стремится защитить интеллектуальную собственность путем
регистрации патента напрямую или посредством договорных отношений со своими основными
поставщиками технологий.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение последних пяти лет в отрасли преобладала глобальная тенденция стабильного роста
спроса и предложения, при ценах и издержках удерживающихся на своих исторических уровнях.
Из-за кризиса в 2009 г. мировое алюминиевое производство снизится приблизительно на 20% это вдвое выше прошлогодних аналитических оценок. Притом основные потери пришлись на
Северную Америку, Европу и КНР.
Кроме того, к началу 2009 г. довольно высокого уровня достигли глобальные складские запасы
товарного алюминия (данные Международного института алюминия – IAI). На начало года его
общие запасы – представленные слитками, готовыми изделиями и ломом – едва ли не превысили
3 млн. т. Это самый высокий показатель с октября ушедшего года.
Однако, во втором полугодии 2009 года и в настоящее время, также увеличивается спрос на
алюминий. В связи с тем, что фондовые рынки снова поднялись на ноги и люди получили доступ к
своим капиталам, это может отразиться в ближайшей перспективе на повышении цен на
алюминий.
Создание конкурентной среды в электроэнергетике, является важнейшим принципом,
положенным в основу изменения структуры отрасли электроэнергетики. Степень контроля
государства над сбытом и распределением энергии в результате собственно реформы заметно не
изменится. При этом деятельность по распределению электроэнергии будет по-прежнему
регулироваться в соответствии с законодательством о естественных монополиях, тогда как
значительная часть сбытовой деятельности будет функционировать как конкурентная сфера.
В настоящий момент, Эмитентом проводится анализ возможного влияния предполагаемых
изменений на финансово-хозяйственную деятельность компании, однако на настоящий момент
существенного влияния не выявлено.
Также в настоящее время в России производится реструктуризация национальной сети
железных дорог. При этом дальнейшие изменения будут продолжаться в течение ближайших 12
месяцев, а возможно, и в течение более длительного времени. Ввиду зависимости Компании от
эффективной и надежной работы сети железных дорог при доставке сырья и отгрузке готовой
продукции, данные изменения являются потенциальным источником риска. Однако, ввиду
стратегической важности сети железных дорог в национальном и глобальном масштабе,
данный риск негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность следует оценивать
как незначительный.
Международный рынок алюминия представлен большим количеством производителей, среди
которых крупнейшими являются UC RUSAL, RIO Tinto, Alcoa и Norsk Hydro. Доля рынка ОАО
«РУСАЛ Братск» составляет около 4% по оценке международного агентства CRU. За последние
5 лет глобальная тенденция в производстве алюминия характеризовалась стабильным ростом
спроса и предложения, связанного с увеличение потребления алюминия экономиками
развивающихся стран и, в особенности, в Китае, который при этом является и крупнейшим
производителем алюминия. Ожидания значительного экономического роста явились основной
причиной роста цен на алюминий на протяжении последних 5 лет. Основными потребителями
алюминия являются строительная индустрия, автомобилестроение и авиастроение. Большое
количество алюминия также используется в инфраструктурных проектах.
По состоянию на конец 2009 года цены на алюминий стабилизировались после снижения в 2008
году. Снижение спроса на металл является следствием глобального экономического кризиса. К
середине 2010 года отмечено незначительное повышение цены на алюминий.
Внутренний рынок в России следует общемировым тенденциям. При этом рост потребления
алюминия в России за последние 5 лет опережал темпы роста ВВП России ориентировочно на
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2%, в связи со значительным развитием строительного рынка и перерабатывающей
промышленности, что выше среднемировой динамики. Цены на алюминий в России определятся
исходя из мировых цен на международных товарных биржах, в частности на London Mercantile
Exchange. В ближайшем будущем прогнозируется сокращение потребления алюминия в России.
Основные факторы и условия, оказывающие влияние на состояние отрасли:
В связи с тем, что в себестоимости производства алюминия большую долю занимает
электроэнергия, основным фактором, оказывающим влияние состояние отрасли производства
алюминия, является доступ к дешевой энергии. В частности алюминиевые предприятия в
России, Канаде и Ближнем Востоке лучшим образом позиционированы с точки зрения данного
фактора. Кроме этого важным фактором, оказавшим значительное влияние на развитие
отрасли за последние 5 лет, явился доступ к высококачественным бокситам, которые являются
сырьем для производства алюминий. Добыча наиболее высококачественных бокситов
расположена в Австралии, Африке и Латинской Америке.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Основной причиной полученных результатов деятельности является эффективное управление
издержками.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Российская алюминиевая промышленность, экспортируя более 75% первичного алюминия,
находится в сильной зависимости от мировых цен на алюминий. По состоянию на конец 2008г. в
связи с негативной рыночной ситуацией цены на алюминий значительно снизились.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Несмотря на текущее снижение цен на алюминий, ведущими аналитиками (консенсус
банковских аналитиков в информационной системе Блумберг) прогнозируется восстановление
цен на алюминий в 2010 г.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент принял программу снижения издержек на 2010 г.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Дальнейшее снижение издержек и планирование на основании анализа экономической ситуации
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов);
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основным фактором, который может существенно повлиять на получение высоких
результатов в будущем является продолжительная негативная тенденция на рынке металлов и
низкие цены на алюминий. Вероятность наступления таких событий оценивается как средняя.
События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности – значительное
повышение цен на алюминий. Вероятность наступления оценивается как средняя.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами являются: за рубежом компании Alcoa, Alcan, Norsk Hydro, BHP
Billiton, Pechiney, Rio Tinto, Chalco.
Являясь для экономики стратегическим металлом, алюминий в основном потребляется в
индустриально развитых странах и используется в высокотехнологических отраслях, таких как
авиастроение, электротехническое машиностроение, автостроение. Поэтому темпы его
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потребления в значительной степени зависят от развития общемировой экономики и
финансового здоровья тех или иных отраслей народного хозяйства. Кроме того, научнотехнический прогресс предоставляет все больше возможностей для использования алюминия в
таких нетрадиционных секторах как производство кузовов автомобилей, судостроение,
индустрия упаковки, строительство и пр., где ранее применялись другие материалы. Это и
послужило стимулом для объединения мелких и разобщенных производств в крупные мировые
компании. Такое объединение не только снижает себестоимость продукции из-за сокращения
расходов на маркетинг, логистику и менеджмент, но и позволяет производителям
контролировать ситуацию на рынке и максимизировать тем самым прибыли.
Эмитент расположен в непосредственной близости от одной из крупнейших в мире Братской
ГЭС, обеспечивающей предприятие недорогой электрической энергией в необходимом объеме, что
является одним из основных его конкурентных преимуществ по сравнению с другими
производителями алюминия, вынужденными приобретать более дорогую электроэнергию,
вырабатываемую на угле и других видах топлива, при производстве которой больше загрязняется
окружающая среда, а также обеспечивает базу для низкой себестоимости производства
алюминия.
Отрицательный фактор конкурентоспособности ОАО “РУСАЛ Братск”:
- удаленность от основных рынков сбыта и источников сырья приводит к высокой
транспортной составляющей в структуре себестоимости.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
(1) Общее собрание акционеров;
(2) Единоличный исполнительный орган.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой
редакции, в том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции
или путем размещения дополнительных акций;
(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(7) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
(8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
(9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(13) дробление и консолидация акций;
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(14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
(15) принятие решения об одобрении крупных сделок;
(16) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
(17) принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(19) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
(20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
(21) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров Общества, осуществляя функции Совета директоров
принимает решения по следующим вопросам:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
(2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов
об итогах приобретения и погашения акций Общества;
(3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях:
(а) когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества
неденежными средствами;
(б) когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых
посредством подписки (в том числе дополнительных акций);
(в) при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию
акционера;
(г) при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;
(д) при определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность;
(е) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
(4) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением
акций) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(5) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет
использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по
резервному фонду;
(6) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений, а также утверждение соответствующих изменений в Устав
Общества;
(7) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и
расторжение договора с ним;
(8) установление размера вознаграждения, выплачиваемого Единоличному исполнительному
органу Общества;
(9) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, холдинговых
компаниях, в том числе согласование учредительных документов (за исключением решений об
участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев,
долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а
также о ведении совместной деятельности;
(10) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том
числе, договоров купли-продажи, мены, дарения, займа, возмездного оказания услуг, комиссии,
поручения и иных договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением или
возможностью приобретения, отчуждения или обременения Обществом имущества (в том
числе, денежных средств), стоимость которого превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов)
долларов США (или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной
валюте), если одобрение такой сделки (или сделок) не относится к компетенции Общего
собрания акционеров;
(11) принятие решения о совершении любых действий, направленных на разрешение или
урегулирование судебного спора или спора иного характера в отношении имущества, рыночная
стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или
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эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте, в том числе отказ
от иска, заключение мирового соглашения, передача имущества, рыночная стоимость которого
превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или её эквивалент в рублях
Российской Федерации или иной валюте;
(12) учреждение и ликвидация дочерних компаний;
(13) передача принадлежащих Обществу акций иных компаний на хранение в депозитарий,
утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений и расторжение
такого договора, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции
депозитарию;
(14) осуществление прав по акциям/долям участия в других организациях (включая, но не
ограничиваясь, внесение предложений в повестку дня, предложение кандидатур, голосование и
другие);
(15) принятие решений о представителе Общества, уполномоченном участвовать и голосовать
на общих собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество, а
также о его полномочиях;
(16) утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом или Управляющей
организацией;
(17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:
(1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях,
обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном
суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
(2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает
сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при
наличии решения соответствующего органа управления Общества;
(3) имеет право первой подписи финансовых документов;
(4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета
Общества;
(5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
(6) утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
(7) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/ или Уставом Общества (включая пункт
11.3) к компетенции Общего собрания акционеров;
(8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и
физическим лицам;
(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(10) выдает доверенности от имени Общества;
(11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
(12) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту
информации;
(13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и
зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о
других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;
(14) предварительно утверждает годовой отчет;
(15) созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров;
(16) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
(17) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
(18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Эмитент в своей деятельности руководствуется положениями Федерального Закона «Об
акционерных обществах», Кодексом корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованного к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения», а также Уставом и иными внутренними документами Общества,
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устанавливающими правила корпоративного поведения. К таким документам, в частности,
относятся:
- Положение об общем собрании акционеров, утвержденное решением единственного акционера
ОАО «РУСАЛ Братск» 28.02.2007 года.
- Положение о единоличном исполнительном органе, утвержденное годовым общим собранием
акционеров ОАО «РУСАЛ Братск» (Протокол от 23.06.2006 года).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www. rusal. ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное
общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»)
Сокращенное фирменное наименование: «RUSAL Global Management B.V.» (ЗАО «РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.»)
Основание передачи полномочий: Решением единственного акционера эмитента от 28.02.2007 г.
полномочия Единоличного исполнительного органа эмитента переданы Управляющей
организации - Компании «RUSAL Global Management B.V.». Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа от 7 марта 2007 года.
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1,
Телефон: (495) 720-5170
Факс: (495) 777-0412
Адрес электронной почты: info@rusal.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Бороданенко Владимир Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2007

ООО "РУСАЛ УК"

менеджер, начальник отдела,
директор департамента
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2007

н.в.

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

директор департамента

2009

2010

ОАО "РУСАЛ Братск"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "РУСАЛ Красноярск"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ООО "Объединенная компания РУСАЛ
Управление инвестициями"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Уралалюминий"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ЗАО "Кремний"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Совета директоров

2007

н.в.

RTI Limited

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевяков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

Представительство Израйльсткой
авиакомпании EL-AL в РФ

Заместитель начальника
службы безопасности

2007

н.в.

Представительство АО "Ренова
Менеджмент АГ" (Швейцария)

Главный специалист

2010

н.в.

RUSAL Alumina Jamaica Limited

Член Совета директоров
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2010

н.в.

RUSAL Alumina Jamaica II Limited

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Объединенная компания РУСАЛТорговый Дом"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Арменал"

Член Совета директоров

2010

н.в.

Compagnie Des Bauxites De Kindia

Член Совета директоров

2010

н.в.

Rusal America Corp.

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "Русский алюминий финансы"

Член Совета директоров

2010

н.в.

RUSAL Global Management B.V.

Член Совета директоров

2010

2010

ОАО "РУСАЛ Братск"

Член Совета директоров

2010

2010

ОАО "РУСАЛ Красноярск"

Член Совета директоров

2010

н.в.

Alumina & Bauxite Company Ltd.

Член Совета директоров

2010

н.в.

Bencroft Financial, Ltd.

Член Совета директоров

2010

н.в.

Rual Trade Ltd.

Член Совета директоров

2010

н.в.

Rusal Ltd.

Член Совета директоров

2010

н.в.

Tameko Developments, inc.

Член Совета директоров

2010

н.в.

EuralluminaSpA

Член Совета директоров

2010

н.в.

RTI Limited

Член Совета директоров

2010

н.в.

Compagnie de Bauxite et D'Alumine de DianDian

Член Совета директоров

2010

н.в.

BOGES Limited

Член Совета директоров

2010

н.в.

BALP Limited

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "СУАЛ-Холдинг"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Тихонова Яна Робертовна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ООО "Аризон Компания"

генеральный директор

2004

н.в.

Представительство фирмы "Гленкор
Интернэшнл АГ", Швейцария

глава, директор
департамента

2009

2010

ОАО "РУСАЛ Братск"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "РУСАЛ Красноярск"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ООО "Объединенная компания РУСАЛ
Управление инвестициями"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Арменал"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Боксит Тимана"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Полевской криолитовый завод"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Южно-Уральский криолитовый
завод""

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Запорожский алюминиевый
комбинат"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Уралалюминий"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ЗАО "Кремний"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ООО "Русский алюминий финансы"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Объединенная компания РУСАЛТорговый Дом"

Член Совета директоров

2007

2008

RTI Limited

Член Совета директоров

2008

н.в.

Compagnie Des Bauxites De Kindia

Член Совета директоров

2008

н.в.

Friguia S.A.

Член Совета директоров

2008

н.в.

Rusal America Corp.

Член Совета директоров

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Совета директоров

2009

н.в.

Alumina & Bauxite Company Ltd.

Член Совета директоров

2009

н.в.

Bencroft Financial, Ltd.

Член Совета директоров

2009

н.в.

Rual Trade Ltd.

Член Совета директоров

2009

н.в.

Rusal Ltd.

Член Совета директоров

2009

н.в.

Tameko Developments, Inc.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дашко Карина Владимировна
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО "Вымпелком"

начальник управления,
корпоративный секретарь СД

2006

2007

ООО "РУСАЛ УК"

начальник отдела

2007

2010

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

начальник Отдела
корпоративного управления
и процедур Дирекции по
правовым вопросам

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Совета директоров

2010

н.в.

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макеева Екатерина Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО "ТНК-ВР Менеджемент"

Советник по
корпоративному управлению

2008

н.в.

ООО "Эн+ Менеджмент"

Директор по
корпоративному управлению

2009

н.в.

New Star Mining Ltd.

Директор

2009

н.в.

Caspet Securities Inc

Директор

2009

н.в.

Hilbar Holdings Inc

Директор

2009

н.в.

Strikeforce Mining and Resources PLC

Директор

2009

н.в.

ОАО "РУСАЛ Красноярск"

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

ООО "Эрчим-Тхан"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "ДОЗАКЛ"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО СМК "Металлург"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "РУСАЛ Братск"

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

ООО "Объединенная компания РУСАЛ
Управление инвестициями"

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

ОАО "Забакайкальскинвест"

Член Совета директоров

2009

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Член Совета директоров

2010

н.в

En+ Power Limited

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стопневич Сергей Николаевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "РУСАЛ УК"

директор департамента

2007

н.в.

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор Департамента
Казначейство

2006

н.в.

ООО "Русал Финансовый Центр"

Генеральный директор

2006

2007

ООО "РАФ"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "РУСАЛ"

Генеральный директор

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кащеев Роман Витальевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО "РУСАЛ УК"

Руководитель проекта,
директор департамента

2007

н.в.

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор Департамента по
взаимодействию с Советом
директоров

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фирюков Иван Николаевич
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Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Представительство АО "Ренова
Менеджмент АГ" (Швейцария)

Директор департамента

2008

н.в.

Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ"
(Швейцария)

Директор Департамента

2007

н.в.

ОАО "Полевской криолитовый завод"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Криолит"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Aughinish Alumina Ltd

Член Совета директоров

2009

н.в.

Limerick Alumina Refining Ltd

Член Совета директоров

2009

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "Профессиональный регистрационный
центр"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "РКС"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ООО "Управляющая компания
"Алюминиевые продукты"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ООО "Сково"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ЗАО "Завод "Демидовский"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "КУЗОЦМ"

Член Совета директоров

2010

н.в.

WFOE, China

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "ТГК-6"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Золото Камчатки"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "Интерминералс Менеджемент"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная
Компания"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "РОТЕК"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Химпром" (Волгоград)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кирюхин Владимир Алексеевич
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО "ЕвроСибЭнерго"

Первый Заместитель
генерального директора

2007

2008

ООО "ЕвроСибЭнерго"

Генеральный директор

2008

н.в.

ООО "Эн+девелопмент"

Генеральный директор

2009

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Член Совета директоров

2009

н.в.

United Company RUSAL Plc

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Иркутскэнерго"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Корпорация развития Красноярского
края"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Красноярская ГЭС"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "ТЭЦ "Парнас"

Член Совета директоров

2010

н.в.

EUROSIBENERGO PLC

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

39

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Криcтоф Шарлье
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

Ecometals Limited

Член Совета директоров

2008

2010

OptoGan oy

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

Renaissance Financial Holdings Limited

Член Совета директоров

2009

н.в.

Rusal America, Corp.

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ТГК-4"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ЗАО "ОптоГан".

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Clean Wave Technologies Inc.

Член Совета директоров

2009

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Квадра"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "РБК - ТВ Москва"

Член Совета директоров

2010

н.в.

Brooklyn Basketball Holdings, LLC

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Brooklyn Arena, LLC

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Дерипаска Олег Владимирович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "РУСАЛ"

Член Совета директоров

2003

2009

ООО "Компания "Базовый элемент"

Председатель
наблюдательного Совета

2009

н.в.

ООО "Компания "Базовый элемент"

Генеральный директор, Член
наблюдательного Совета

2006

н.в.

ОАО "Русские машины"

Председатель Совета
Директоров

2008

2009

ООО "Проектно-строительная компания
"Трансстрой"

Председатель Совета
Директоров

2008

н.в.

Фонд поддержки социальных инноваций
"ВОЛЬНОЕ ДЕЛО"

Председатель
Попечительского совета

2010

н.в.

ООО "Эн+ Менеджмент"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО "АКМЭ-инжиниринг"

Член Совета директоров

2005

н.в.

Крестьянское (фермерское) хозяйство
"СОКОЛЬСКИЙ"

Глава

2006

2007

Rusal Limited

Член Совета директоров

2009

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Генеральный директор,
Председатель Правления

2009

н.в.

United Company RUSAL Plc (Объединенная
компания "РУСАЛ")

Член Совета директоров
(исполнительный директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Дерипаска Олег Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "РУСАЛ"

Член Совета директоров

2003

2009

ООО "Компания "Базовый элемент"

Председатель
наблюдательного Совета

2009

н.в.

ООО "Компания "Базовый элемент"

Генеральный директор, Член
наблюдательного Совета

2006

н.в.

ОАО "Русские машины"

Председатель Совета
Директоров

2008

2009

ООО "Проектно-строительная компания
"Трансстрой"

Председатель Совета
Директоров

2008

н.в.

Фонд поддержки социальных инноваций
"ВОЛЬНОЕ ДЕЛО"

Председатель
Попечительского совета

2010

н.в.

ООО "Эн+ Менеджмент"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО "АКМЭ-инжиниринг"

Член Совета директоров

2005

н.в.

Крестьянское (фермерское) хозяйство
"СОКОЛЬСКИЙ"

Глава

2006

2007

Rusal Limited

Член Совета директоров

2009

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Генеральный директор,
Председатель Правления

2009

н.в.

United Company RUSAL Plc (Объединенная
компания "РУСАЛ")

Член Совета директоров
(исполнительный директор)
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соина Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ООО "РУСАЛ УК"

Директор Плановобюджетного департамента

2007

2008

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор Плановобюджетного департамента

2008

2009

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

и.о. Финансового директора,
Член Правления

2008

2009

ЗАО "Кремний"

член Совета директоров

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Финансовый директор, Член
Правления, Заместитель
Директора филиала по
контролю, внутреннему
аудиту, координации бизнеса

2008

н.в.

ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ"

член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ"

Президент

2008

н.в.

ОАО "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"

Член Совета директоров

2009

н.в.

United Company RUSAL Plc (Объединенная
компания "РУСАЛ")

Член Совета директоров
(исполнительный директор)
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Синьшинов Петр Иванович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ЗАО "Управляющая Компания
"Кузбассразрезуголь"

начальник управления

2006

2008

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Генеральный директор

2009

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Правления

2009

н.в.

United Company RUSAL Plc (Объединенная
компания "РУСАЛ")

Член Совета директоров
(исполнительный директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Овчинников Павел Александрович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО "Глинозем Менеджмент"

директор департамента,
управляющий директор,
Генеральный директор.

2007

н. в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

директор по глиноземному
бизнесу, Член Правления

2006

2006

Queensland Alumina Ltd.

Член Совета директоров

2006

2006

ОАО "РУСАЛ Бокситогорский Глинозем"

Член Совета директоров

2006

н. в.

Alumina Company of Guinea Ltd.

Член Совета директоров

2006

н. в.

Bauxite Company of Guyana Inc.

Член Совета директоров

2006

2007

Eurallumina SpA

Член Совета директоров

2006

2007

ОАО "РУСАЛ Ачинск"

Член Совета директоров

2006

2008

Friguia SA

Член Совета директоров

2006

2007

ЗАО "Коми-Алюминий"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Боксит Тимана"

Председатель Совета
директоров

2007

н. в.

Alpart Farms (Jamaica) Limited

Член Совета директоров

2007

н. в.

Alpart

Член Правления

2007

2008

Aughinish Alumina Ltd.

Член Совета директоров

2007

2008

UC RUSAL Alumina Jamaica II Limited

Член Совета директоров

2007

2008

UC RUSAL Alumina Jamaica Limited

Член Совета директоров

2007

2008

Limerick Alumina Refining Ltd.

Член Совета директоров

2007

2007

West Indies Alumina Company

Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бельский Сергей Аркадьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н.в.

ОАО "Объединенная компания РУСАЛ Торговый Дом"

Член Совета директоров, С
2006 по 2008 - Генеральный
директор

2008

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Директор по сбыту, Член
Правления

2008

н.в.

RS International GmbH

Генеральный директор

2008

н.в.

Rusal Marketing GmbH

Генеральный директор

2008

н.в.

Rusal America Corp.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мухамедшин Олег Ирикович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО "РУСАЛ УК"

Заместитель Финансового
директора, Директор
департамента корпоративных
финансов

2007

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по рынкам
капитала, Член Правления

2007

н.в.

ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ"

член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фрейс Валерий Николаевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

Иркутское ОАО "Энергетики и
электрификации"

Директор по безопасности и
режиму

2008

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по защите
ресурсов, Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Арнаутов Алексей Николаевич
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Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "Русская инжиниринговая компания"

директор департамента

2006

2007

ООО "РУСАЛ УК"

директор департамента

2007

2008

ЗАО "Богучанский Алюминиевый Завод"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "Запорожский алюминиевый
комбинат"

Член Совета директоров

2007

2009

Филиал "RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

директор департамента

2009

2010

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

И.о. Директора по
Алюминиевому бизнесу,
Член Правления

2009

2010

ОАО "РУСАЛ Братск"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по алюминиевому
бизнесу Запад, Член
правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Александров Кирилл Игоревич
Год рождения: 1960
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "СУЭК"

руководитель юридического
направления

2008

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по правовым
вопросам, Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гераскин Вадим Викторович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО "РУСАЛ УК"

Директор по работе с
естественными монополиями

2008

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по связям с
гос.органами, Член
Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловьев Владислав Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ООО "РУСАЛ-Управляющая Компания"

Финансовый директор

2006

н.в.

НО "Благотворительный фонд "Добрый
дом"

Член Попечительского
Совета

2007

2008

ОАО "РУСАЛ"

Генеральный директор, Член
Совета директоров

2008

2010

ООО "Эн+ Менеджмент"

Генеральный директор

2007

2008

ОАО "СУАЛ-Холдинг"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ОГК-3"

Член Совета директоров

2007

2008

Филиал ЗАО "Русал Глобал Менеджмент
Б.В."

Финансовый директор

2008

н.в.

EN+ Group Limited

Директор

2008

2010

En+ Power Limited

Директор

2009

2010

Strikeforce Mining and Resources PLC

Директор

2008

н.в.

ОАО "ЕвроСибЭнерго"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ООО "Объединенная нефтяная группа"

Председатель Совета
директоров
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2008

н.в.

ОАО "ГМК "Норильский Никель"

Член Совета директоров

2007

н.в.

United Company RUSAL Plc (Объединенная
компания "РУСАЛ")

Директор (исполнительный
директор с 2010)

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Первый заместитель
Директора филиала, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ицков Яков Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ЗАО "КУПА "Союз-Металлресурс"

Генеральный директор

2006

2007

ООО "Компания "Базовый Элемент"
Инфраструктурного Строительства и
Девелопмента

Управляющий директор
Сектора

2007

2008

ООО "Проектно-строительная компания
"Трансстрой"

Генеральный директор

2008

2009

ООО "БазэлДорСтрой"

Генеральный директор

2009

2010

ОАО "РУССНЕФТЬ"

1-й Вице-Президент, ВРИО
Президента

2010

н.в.

РУСАЛ ГЛОБАЛ Менеджмент

Директор Международного
Глиноземного Дивизиона,
Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соков Максим Михайлович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Общество с ограниченной
ответственностью "РУСАЛ-Управляющая
компания"

Начальник отдела

2007

2008

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор Департамента

2008

2010

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор по управлению
инвестициями

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Заместитель Генерального
директора, член Правления

2008

н.в.

Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью "Объединенная компания
РУСАЛ - Управление инвестициями"

2008

н.в.

Открытое акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский
никель"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Третья
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Волвенкин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ООО "РУС- Инжиниринг"

Директор Дирекции по
производству оборудования
и сервисному обслуживанию

2010

н.в.

ООО "РУС- Инжиниринг"

Генеральный директор

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

ОАО "Мечел"

Ст. вице-президент по
производству

2006

2006

ООО "УК Мечел"

Ст. вице-президент

2006

2008

ООО "УК Мечел"

Генеральный директор

2008

2010

ОАО "Мечел"

Старший вице-президент

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по алюминиевому
бизнесу Восток, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матвиенко Валерий Александрович
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

"Русская инжиниринговая компания"

Генеральный директор

2007

2008

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по
Инжиниринговостороительному бизнесу,
Член Правления

2008

2010

ОАО "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"

Первый заместитель
Генерального директора,
Член Правления

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по глиноземному
бизнесу Восток, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ходжсон Стивен Джеймс
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

Alumina Business, RUSAL, Moscow

Managing Director

2006

2007

Rio Tinto Diamonds, Antwerp, Belgium

Managing Director

2007

2010

Bauxite and Alumina, Rio Tinto Alcan
Brisbane, Australia

President and CEO

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корнилов Евгений Дмитриевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2006

ОАО "САН Интербрю"

Финансовый директор

2006

2010

X5 Retail Group, ЗАО "Торговый дом
"Перекресток"

Заместитель Главного
Исполнительного
Директора/Главный
Финасовый Директор

2010

н.в.

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Директор по финансам, член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Управляющая организация
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений управляющей компании предусмотрена Договором о передаче
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полномочий единоличного исполнительного органа с компанией «RUSAL GLOBAL
MANAGEMENT B.V.».
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 14 Устава контроль за финансово - хозяйственной деятельностью
Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с уставом:
При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды
работ:
(1) проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
(2) проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
(3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям
законодательства Российской Федерации;
(4) проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
(5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
(6) проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения
прочих обязательств;
(7) проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и
убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции,
статистических органов, органов государственного управления;
(8) проверку правомочности решений принятых Единоличным исполнительным органом
Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
(9) иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии
Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Палазник Виктор Иванович
(председатель)
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "РУСАЛ УК"

начальник отдела

2007

н.в.

"RUSAL Global Management B.V."

начальник отдела, член
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2008

н.в.

(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

Ревизионной комиссии

ОАО "РУСАЛ Братск"

специалист, член
Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чуркина Елена Александровна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2003

Открытое акционерное общество "Братский
алюминиевый завод"

инженер

2003

2006

Открытое акционерное общество "Братский
алюминиевый завод"

специалист

2006

2007

ОАО "РУСАЛ Братск"

специалист

2007

2007

Заводоуправление "РУСАЛ Братск"
специалист
Филиала "RUSAL Global Management B.V."
(Закрытое акционерное общество "РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.")

2007

н.в.

ОАО "РУСАЛ Братск"

специалист, член
Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алексеева Светлана Николаевна
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

Открытое акционерное общество "Братский
алюминиевый завод"

специалист, менеджер

2005

н.в.

ООО "РУСАЛ - Центр Учета"

начальник отдела

2009

2009

ОАО "РУСАЛ Братск"

Главный бухгалтер, член
Ревизионной комиссии

2009

н.в.

ОАО "РУСАЛ Братск"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (ревизионной комиссии) в 2009 году не производились,
также не имеется соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РУСАЛ”
Место нахождения
109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 1
ИНН: 7709329253
ОГРН: 1027700467332
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дойче Банк"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Садовническая 82 стр. 2
ИНН: 7702216772
ОГРН: 1027739369041
Телефон: (7495) 797-5000
Факс: (7495) 797-5017
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05616-000100
Дата выдачи: 04.09.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
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имя номинального держателя: 4 128 978
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенская набережная 9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Телефон: (495) 258-7383
Факс: (495) 723-7106
Адрес электронной почты: unicredit@unicreditgroup.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06564-000100
Дата выдачи: 25.04.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 376 327
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
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акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О защите конкуренции» с
предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства
юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций
(долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей).
Помимо этого, Эмитент - является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг - акций Эмитента потребует принятия решения о
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РУСАЛ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.29

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РУСАЛ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.29

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РУСАЛ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 30.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РУСАЛ”
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РУСАЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РУСАЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

16

22 274 702 199

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

15

22 273 841 195

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

1

861 004

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

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 13.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Общество передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется
вернуть сумму займа в обусловленные договором сроки и уплатить на нее указанные в договоре
проценты.
Стороны сделки: ОАО "РУСАЛ Братск", ОАО "РУСАЛ"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: «RUSAL Global Management B.V.» (Закрытое акционерное
общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»)
Сокращенное фирменное наименование: «RUSAL Global Management B.V.» (ЗАО «РУСАЛ
Глобал Менеджмент Б.В.»)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Заинтересованное лицо относится к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 20 000 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44.45
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
07.12.2013г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.12.2010
Дата составления протокола: 13.12.2010
Номер протокола: б/н

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 22 274 702 199
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

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

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В соответствии с Законом РФ от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Налоговым кодексом РФ, Приказом МФ РФ от 9.12.1998 года № 60 н «Об утверждении
положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» приказом управляющего
директора от 31 декабря 2009 года за № РБ-09-674 утверждена учетная политика эмитента на
2010 год.
В учетную политику эмитента в отчетном квартале изменения не вносились.

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 967 046
077.49
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 504 330 473.92
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 101 061
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 1 101 061
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 275 265
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В течение отчетного периода средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом с уведомлением о вручении, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно
опубликовано в газетах «Восточно-Сибирская Правда» и «Комсомольская правда» региональный выпуск.
Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Единоличного
исполнительного органа, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования.
В случае, если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII
Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
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Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в
срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих
органов.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении
исполнительного органа Общества и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров.
Акционер вправе получить копии всех материалов, предоставляемых акционерам при подготовке
Общего собрания акционеров. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему
по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное
охранное предприятие "Вотанги"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП “Вотанги”
Место нахождения
121347 Россия, г. Москва, Можайское шоссе 4 стр. 1
ИНН: 7731181877
ОГРН: 1037700008202
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВИП - Премьер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИП - Премьер”
Место нахождения
103051 Россия, г. Москва, Петровка 26 стр. 2
ИНН: 7708000586
ОГРН: 1027700084257
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Братскстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Братскстройсервис ”
Место нахождения
665716 Россия, Иркутская область, г. Братск,,
ИНН: 3804031639
ОГРН: 1053804011040
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ
Медицинский Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСАЛ Медицинский Центр»
Место нахождения
660111 Россия, г. Красноярск, Пограничников 40
ИНН: 2465094460
ОГРН: 1052465118200
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 20.11.2010
Вид и предмет сделки:
ОАО "РУСАЛ Братск" осуществляет переработку глинозема RS International GmbH в
алюминий первичный
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО "РУСАЛ Братск" осуществляет переработку глинозема RS International GmbH в
алюминий первичный
Срок исполнения обязательств по сделке: неопределенный срок
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "РУСАЛ Братск", фирма "RS International
GmbH"
Размер сделки в денежном выражении: 14 500 275 066
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.23
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
44 989 994 000
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.02.2011
Дата составления протокола: 10.02.2011
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 13.10.2010
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество осуществляет выдачу фирме "SEA CHAIKA CORPORATION" займа
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.10.2013г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "РУСАЛ Братск", фирма "SEA CHAIKA
CORPORATION"
Размер сделки в денежном выражении: 8 699 743 205
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.34
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
44 989 994 000

Дата совершения сделки: 29.10.2010
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество осуществляет выдачу фирме "SEA CHAIKA CORPORATION" займа
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.10.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "РУСАЛ Братск", фирма "SEA CHAIKA
CORPORATION"
Размер сделки в денежном выражении: 7 963 375 880
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
44 989 994 000

Дата совершения сделки: 13.12.2010
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется
вернуть сумму займа в обусловленные договором сроки и уплатить на нее указанные в договоре
проценты.
Срок исполнения обязательств по сделке: 07.12.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "РУСАЛ Братск", ОАО "РУСАЛ"
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Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44.45
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
44 989 994 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.12.2010
Дата составления протокола: 13.12.2010
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 01.12.2010
Вид и предмет сделки:
ОАО "РУСАЛ Братск" осуществляет переработку глинозема RS International GmbH в
алюминий первичный
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО "РУСАЛ Братск" осуществляет переработку глинозема RS International GmbH в
алюминий первичный
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.12.2013г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "РУСАЛ Братск", фирма "RS International
GmbH"
Размер сделки в денежном выражении: 18 877 801 482
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.96
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
44 989 994 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.02.2011
Дата составления протокола: 10.02.2011
Номер протокола: б/н

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 5 505 305
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
27.06.2003

Регистрационный номер

1-01-20075-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер
владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу
права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других
акционеров и Общества.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо,
включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование
или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия
по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из
участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из
указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая
акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании
членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через
своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции.
Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества,
подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих
ему акций.
Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его
имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в
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срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих
органов.
Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами
не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества, в том числе в случаях:
(1)реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
(2)внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20075-F
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-20075-F
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-20075-F
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-20075-F
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-20075-F
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 06
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-20075-F
Дата государственной регистрации выпуска: 19.02.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся

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

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональный
регистраторский центр”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “МРЦ”
Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2.
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
21.12.2010

Решением Совета директоров ОАО "РУСАЛ Братск" от 22.10.2010 г. (протокол №26), принято
решение о расторжении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с
Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» (наименование до 16.08.2010
г. – Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания») и утвержден
регистратор - Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
(ОАО «МРЦ») .
Реестродержатель, осуществлявший ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента в
период с 20.03.2007 по 20.12.2010:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Место нахождения: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.
Лицензия: № 10-000-1-00252 выдана 06.09.2002г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
(бессрочно).

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98;
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00;
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 17.05.07г. № 83-ФЗ);
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 12.04.07г.
№ 51-ФЗ);
• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ (в ред. от 03.06.06г. № 75-ФЗ);
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 18.12.06 №
232-ФЗ);
• Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.02 (в ред. 26.04.07г. №63-ФЗ);
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. (в ред. от 05.02.07
№ 13-ФЗ);
• «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением
валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П;
• Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления
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резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок" (в ред. Указание ЦБ РФ от 06.08.06 № 1713-У);
• Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы
резервирования при осуществлении валютных операций» – данный документ фактически
утратил силу с 01.01.07, в связи с отменой требования о резервировании, установленного ст.16
Федерального закона от 10.12.03г. № 173-Фз;
• Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в ред. от 29.03.06 № 1676-У);
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
• Иные законодательные акты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от
эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента:
Дивиденды, полученные российскими налоговыми резидентами от российской организации,
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ).
Проценты, полученные российскими налоговыми резидентами, подлежат обложению налогом на
доходы физических лиц по ставке 13% (п.1 ст. 224 НК РФ). Проценты, полученные
нерезидентами из источников в РФ, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по
ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Дивиденды, полученные нерезидентами РФ от долевого участия
в деятельности российских организаций, подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц по ставке 15% (п. 3 ст. 224 НК).
Ставка в 30% (15%) может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога
предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной,
резидентом которой является лицо, получающее, соответственно, дивиденды или проценты.
Сумма налога удерживается российской организацией в момент фактической выплаты ею,
соответственно, дивидендов или процентов и перечисляется в бюджет не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода или дня
перечисления дохода со счета российской организации на счет получателя дохода.
Доход резидентов от реализации ценных бумаг подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц по ставке 13% (п.1 ст. 224 НК РФ). Доход нерезидентов от реализации в РФ
ценных бумаг подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 30% (п. 3 ст.
224 НК РФ). Ставка в 30% может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога
предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной,
резидентом которой является лицо, получающее доход. Статьей 214.1. НК РФ установлен
порядок определения налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, а также
установлен порядок исчисления и уплаты налога.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании
налогового периода. Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым
агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до
истечения срока действия договора доверительного управления при выплате дохода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент
уведомляет налоговый орган. При этом обязанность по уплате налога исполняется физическим
лицом в соответствии со статьей 228 НК.
В случаях, предусмотренных ст. 227 и 228 НК РФ, на физическое лицо – получателя дохода
возлагается обязанность по подаче налоговой декларации.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы и налоговому
агенту официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также
документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации,
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.
Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по
налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога,
проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (ст. 232 НК РФ).
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Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов в виде дивидендов или
процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента, а также получаемых организациями
от реализации ценных бумаг:
Доходы, полученные российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее
365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных
расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей, подлежат
обложению налогом на прибыль организаций по ставке 0%.
В отношении дивидендов, начисленных за 2010 год и последующие периоды, с 2011 года ставка 0
% применяется вне зависимости от стоимости приобретения (получения) в собственность
вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации.
Дивиденды, полученные российскими организациями от российских организаций, не указанные
выше, подлежат обложению налогом на прибыль организаций по ставке 9% (п.3 ст. 284 НК РФ).
Дивиденды, полученные иностранными организациями от российской организации, подлежат
обложению налогом на прибыль организаций по ставке 15% (п.3 ст. 284 НК РФ). Ставка в 15%
может быть снижена при условии, если более низкая ставка налога предусмотрена договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, резидентом которой является
организация, получающая дивиденды. Налог в отношении дивидендов исчисляется и
удерживается организацией, выплачивающей дивиденды, с учетом особенностей,
предусмотренных ст. 275 НК РФ.
Проценты, полученные российскими организациями и постоянными представительствами
иностранных организаций, подлежат обложению налогом на прибыль организаций по ставке
20%. Налог уплачивается организациями самостоятельно.
Проценты, полученные иностранными организациями, не осуществляющими деятельность через
постоянное представительство в Российской Федерации, подлежат обложению налогом на
прибыль по ставке 20%. В этом случае, ставка может быть снижена при условии, если более
низкая ставка налога предусмотрена договором об избежании двойного налогообложения между
Россией и страной, резидентом которой является организация, получающая проценты. В
отношении процентов, выплачиваемых иностранной организации, не имеющей на территории
РФ постоянного представительства, налог исчисляется и удерживается организацией,
осуществляющей выплату процентов.
Доходы российских организаций и постоянных представительств иностранных организаций от
реализации ценных бумаг подлежат обложению в России налогом на прибыль организаций по
ставке 20% (п.1 ст. 284 НК РФ). Доходы иностранных организаций, не ведущих на территории
РФ деятельности, приводящей к постоянному представительству, от реализации акций (долей)
(также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей)) российских
организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, подлежат обложению налогом на прибыль (пп. 5 п.1 ст. 309
НК РФ). Налог уплачивается по ставке 20% (ст.ст. 284, 310 НК РФ). Доходы иностранных
организаций от реализации иных ценных бумаг освобождены от налогообложения в России в
соответствии с положениями п. 2 ст. 309 НК РФ при условии, что иностранная организация не
ведет на территории России деятельности, приводящей к постоянному представительству.
Для применения пониженной ставки налога или освобождения от налогообложения в
соответствии с договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной,
резидентом которой является иностранная организация, до момента выплаты дохода
иностранная организация обязана предоставить налоговому агенту, удерживающему налог,
подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у
России имеется соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения (ст. 312
НК РФ).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Единственный акционер
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.12.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 31.12.2008
Дата составления протокола: 31.12.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 746.891407
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 111 865 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 111
865 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с момента принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в рублях РФ

С 2005 по 2007 г., 2009 г. решения о выплате дивидендов эмитентом не принимались.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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