Г О Д О В О Й

О Т Ч Е Т



2 0 1 0

КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края»
«28» февраля 2011 года
Протокол №12
Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края»
«25» марта 2011 года
Протокол №7

Составлен в соответствии с требованиями
Главы VIII «Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Федеральной службой по
финансовым рынкам России
(приказ от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н)

Финансовая информация,
приведенная в годовом отчете,
базируется на данных
бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с
Российским законодательством

г. Красноярск

О Г Л А В Л Е Н И Е

3 Положение Общества в отрасли
3 Приоритетные направления деятельности Общества
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
5 Перспективы развития Общества
5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
7 Перечень совершенных
крупными сделками

Обществом

сделок,

признаваемых

7 Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
8 Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета
директоров Общества
14 Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества
15 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) генерального директора Общества, каждого члена
Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
15 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
16 Информация, предусмотренная Уставом Общества, или иным
внутренним документом Общества

3

Годовой отчет  2010

Корпорация развития Красноярского края

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Корпорация
развития Красноярского края» (Общество)
представляет собой компанию, деятельность
которой направлена на обеспечение высокого
темпа социально-экономического развития
Красноярского края, развитие принципов
государственно-частного
партнерства,
привлечение в экономику Края инвестиций и
технологий,
обеспечение
эффективного
взаимодействия администрации Красноярского
края и инвесторов при разработке и реализации
проектов социально-экономического развития
Края.

Созданная как инструмент государственночастного партнерства, компания занимает в
регионе уникальное положение. Представляя
интересы крупного бизнеса перед государством
и интересы государства перед бизнесом,
Корпорация обеспечивает их эффективное
взаимодействие и стоит у истоков многих
масштабных
промышленных
и
инфраструктурных проектов Красноярского
края.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

На
сегодняшний
день
приоритетным
направлением
деятельности
Общества
является продвижение проекта «Комплексное
развитие
Нижнего
Приангарья».
Это
государственно-частный проект по созданию
нового
промышленного
района
в
Красноярском крае на базе электроэнергии
Богучанской ГЭС и ресурсного потенциала
региона. В рамках проекта государство за счет
средств
Инвестиционного
фонда
РФ
финансирует развитие инфраструктуры, что
позволяет
бизнесу
инвестировать
в
строительство
новых
промышленных
объектов.
Инвестиционный проект включает в себя
мероприятия
по
строительству
гидроэлектростанции мощностью 3 000 мВт;
строительству
алюминиевого
завода
мощностью 600 тысяч тонн первичного
алюминия
в
год;
строительству
лесопромышленного комплекса, включающего
целлюлозно-бумажный комбинат мощностью
823 тыс. тонн беленой хвойной целлюлозы в
год, завод по производству пиломатериалов
3 в год; строительству
мощностью 437 тыс. м3
около 1 тыс. км воздушных линий
электропередачи 500 кВ; 3 подстанции
500/220 кВ; строительству железнодорожной
линии,
протяженностью
43,88
км;
строительству и реконструкции 141,1 км
автомобильных
дорог;
строительству
мостового
перехода
через
р. Ангару,

обеспечивающего
круглогодичное
транспортное сообщение, доступ к лесным и
минерально-сырьевым ресурсам правобережья
р. Ангара, возможность промышленного и
социально-экономического
развития
территории;
строительству
объектов
транспортной, инженерной, энергетической и
социальной инфраструктуры в Кежемском
районе Красноярского края.
Предоставление государственной поддержки
осуществляется
посредством
софинансирования объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации в порядке
межбюджетных отношений в форме субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Согласно проекту, развитие инфраструктуры
позволит компаниям на первом этапе
реализации проекта обеспечить строительство
Богучанской ГЭС, нового алюминиевого
завода мощностью 600 000 тонн в районе
поселка Карабула и лесоперерабатывающего
комплекса мощностью 720 000 тонн
целлюлозы
в
районе
деревни
Ярки.
Строительство
Богучанской
ГЭС
и
алюминиевого завода осуществляется в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве
между ОАО «Русский алюминий» и
ОАО «ГидроОГК» в рамках реализации
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совместного проекта БЭМО. Строительство
лесоперерабатывающего
комплекса
осуществляется в рамках соглашения о

совместном
инвестировании
между
ОАО «Корпорация развития Красноярского
края» и Внешэкономбанком.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2010 году Обществом был проведен
комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для реализации проекта
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья»
в части строительства транспортной и
энергетической инфраструктуры, достройки
Богучанской ГЭС, строительства Богучанского
алюминиевого
завода,
строительства
Богучанского
лесоперерабатывающего
комплекса.
По
состоянию
на
31.12.2010
общее
финансирование проекта составило 87 398,8
млн. рублей, в том числе:



реализация мероприятий по строительству
объектов инфраструктуры – 34 184,12
млн. рублей;
реализация мероприятий по строительству
объектов промышленности – 53 214,6 млн.
руб.

По состоянию на 31.12.2010 в бюджет
Красноярского края перечислено средств
федерального бюджета в объеме 34 184,12
млн. рублей, профинансировано подрядчиком:


на
строительство
объектов
инфраструктуры – 26 423,92 млн. рублей;



на
строительство
объектов
промышленности – 53 214,6 млн. рублей.

В 2010 году за счет бюджетных средств
осуществлялось
строительство
инфраструктурных объектов:


cхемы выдачи мощности Богучанской
ГЭС (первый пусковой комплекс (ПК),
открытый пункт перехода (ОПП) 500 кВ
на стоящейся Богучанской ГЭС, объекты
второго пускового комплекса (ВЛ 500 кВ
БоГЭС – ПС «Ангара», 2 линия (152 км),

ВЛ 500 кВ ПС «Ангара» - ПС «Тайшет 2
(Озерная)» (273 км), расширение ПС
«Тайшет-2» (Озерная)).


пускового комплекса железнодорожной
линии Карабула-Ярки (в Богучанском
районе от ст. Карабула- до ст. Богучаны,
протяженностью 43,88 км. В полном
объеме
выполнены
строительномонтажные работы по 3м из 4х лотов на
строительство 1 пускового комплекса
железнодорожной линии).



реконструкция и строительство участков
автодороги
Канск-Абан-БогучаныКодинск. Построено и реконструировано
141,12 км автодороги, из них в
асфальтобетонном типе покрытия - 90 км;



строительство мостового перехода через
р. Ангару. Выполнено полностью:
 смонтировано
16
опор
(94%),
оставшаяся опора сооружена на 50%,
по завершению надвижки пролетного
строения опора будет возведена в
полном объеме;
 завершены работы по устройству 307
буронабивных столбов
 (из 308), 1 буронабивной столб будет
установлен
после
завершения
надвижки пролетных строений;
 пролетное строение моста надвинуто
на 929 м с левого берега и на 373 м с
правого берега;
 изготовлены
металлоконструкции
пролетных строений 7 986 т (100% от
общего объема);
 ведется
укрупнительная
сборка
металлоконструкций
пролетных
строений моста, в настоящий момент
укрупнено
4
700
тонн
металлоконструкций на левобережном
стапеле и 2 430 тонн на правобережном
стапеле
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 Выполняются работы по устройству
подходов к мосту.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества на среднесрочную
перспективу ориентирована на дальнейшую
поддержку инфраструктурных проектов и
промышленных
проектов
Нижнего
Приангарья.
Инфраструктурные проекты, входящие в
состав
инвестиционного
проекта
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья»
– основа развития не только одного
конкретного промышленного проекта, но и
региона в целом, включая его социальные
потребности. Как и в большинстве удаленных
регионов России, в регионе Нижнего
Приангарья
в
настоящее
время
нет
инфраструктуры, достаточной для поддержки
промышленного
развития
региона.
В
результате
инфраструктурные
проекты
сыграют в этом вопросе ключевую роль.
Выполнение обязательств по соглашениям,
заключенным
между
федеральными
ответственными
исполнителями
и
Красноярским краем в части завершения
строительства,
ввода
в
эксплуатацию,
безвозмездной
передачи
объектов
из

собственности
края
Российской Федерации
следующим объектам:







в
собственность
предусмотрено по

ввод
в
эксплуатацию
первого
пускового комплекса схемы выдачи
мощности
Богучанской
ГЭС;
завершение строительно-монтажных
работ и ввод в эксплуатацию ВЛ500 кВ
Богучанской ГЭС – ПС «Ангара», 2-я
воздушная линия.
завершение строительно-монтажных
работ и ввод в эксплуатацию первого
пускового
комплекса
железнодорожной линии.
завершение строительно-монтажных
работ и ввод в эксплуатацию
мостового перехода через р. Ангару.
завершение проекта «Богучанское
энергометаллургическое объединение»
(БЭМО), в том числе – завершение
строительства
первого
пускового
комплекса БоАЗ.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В
2010
году
выплата
(начисленных)
дивидендов
открытого
акционерного

объявленных
акционерам
общества

«Корпорация развития Красноярского края» не
производилась.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ниже излагаются основные группы рисков,
которые могут влиять на деятельность
открытого
акционерного
общества
«Корпорация развития Красноярского края».

Указанные
риски
способны
оказать
существенное влияние на операционную
деятельность, продажи, прибыль, активы,
ликвидность
и
капитальные
ресурсы

6

Годовой отчет  2010

Корпорация развития Красноярского края

Общества. В результате чего они должны
рассматриваться в контексте со всеми

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Финансовые риски связаны с вероятностью
потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных
средств).
Под
финансовыми
рисками
понимается
вероятность
возникновения
непредвиденных
финансовых
потерь
(снижения прибыли, доходов, потери
капитала
и
т.д.)
в
ситуации
неопределенности
условий
финансовой
деятельности организации.
Финансовые риски подразделяются на три
вида: риски, связанные с покупательной
способностью денег (инфляционные и
дефляционные риски, валютные риски, риски
ликвидности); риски, связанные с вложением
капитала (инвестиционные риски - риск
снижения финансовой устойчивости, риск
упущенной
выгоды,
риск
снижения
доходности, риск прямых финансовых
потерь); риски, связанные с формой
организации хозяйственной деятельности
организации.

оценками и прогнозами, представленными в
настоящем годовом отчете.
средств
Общества.
Наиболее
целесообразным для краткосрочных средств
является их размещение в инструменты с
фиксированной доходностью, риски по
которым минимальны. В данной связи
Общество
практиковало
постоянный
мониторинг предложений от финансовых
институтов высшей категории надежности о
привлечении данных видов активов в
депозит и дальнейшем размещением их под
наиболее эффективные процентные ставки в
указанных организациях.
В
отчетный
период
Общество
не
осуществляло
внешнеэкономической
деятельности и не производило депозитных
и/или кредитных операций с иностранной
валютой. Таким образом, риски, связанные с
изменением курсов валют, не были
реализованы. У Общества отсутствовала
необходимость в привлечении заемных
средств для финансирования текущей
деятельности, тем самым риск изменений
процентных ставок остается не актуальным
при
осуществлении
финансовохозяйственной деятельности.

В 2010 году деятельность Общества была
подвержена влиянию главным образом
рискам обесценения активов, составляющих
временно свободные остатки денежных

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

технологическими факторами или внешними
событиями.

Операционные риски - это риски, связанные с
финансово-экономической деятельностью (без
учета рыночных и кредитных рисков), потери
по которым связаны с результатами
некомпетентного управления человеческими,

Специфика деятельности Общества в 2010
году
характеризуется
низким
уровнем
подверженности данному виду рисков.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА,
ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

труда и защите окружающей среды.
Изменение законодательства в этой области не
может повлиять на уровень расходов
Общества и, соответственно, его финансовое
состояние.

Деятельность Общества не регулируется
законодательными актами о безопасности
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производственные риски - это риски,
характерные
для
производственной
деятельности и связанные с убытками от
остановки производства по различным
причинам,
а
также
с
неадекватным
использованием техники и технологии,
основных
и
оборотных
фондов,
производственных ресурсов и рабочего
времени; риски невостребованности

произведенной продукции, неисполнения
хозяйственных
договоров
(контрактов)
(кооперационные
риски),
усиления
конкуренции, возникновения непредвиденных
затрат и снижения доходов.
Деятельность
открытого
акционерного
общества
«Корпорация
развития
Красноярского края» в 2010 году не была
связана с производственной, соответственно,
Общество не было подвержено данному виду
рисков.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
В течение 2010 года открытое акционерное
общество
«Корпорация
развития

Красноярского края» не совершало сделок,
признаваемых крупными.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В течение 2010 года открытое акционерное
общество
«Корпорация
развития
Красноярского края» не совершало сделок, в

заключении
которых
заинтересованность.

имелась
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СОСТАВ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА
И
СВЕДЕНИЯ
О
ЧЛЕНАХ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА
Деятельность Совета директоров Общества в
2010 году регулировалась Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Совет директоров Общества избирается

годовым общим собранием акционеров
Общества сроком на один год. Совет
директоров Общества состоит из 9 человек.
В состав Совета директоров Общества в 2010
году входили следующие лица.

Таблица 1. – состав Совета директоров Общества
№

С какого времени является членом Совета
директоров
2009

Фамилия, имя, отчество

1

Акбулатов Эдхам Шукриевич

2

Балло Анатолий Борисович

2008

3

Верещагин Сергей Викторович

2010

4

Кирюхин Владимир Алексеевич

2008

5

Королева Анна Михайловна

2010

6

Миронова Алла Леонидовна

2008

7

Пушкарев Вадим Сергеевич

2010

8

Тихов Игорь Владимирович

2006

9

Ульянов Павел Васильевич

2006

Таблица 2 – сведения о членах Совета директоров Общества
Акбулатов Эдхам Шукриевич (год рождения – 1960)
1
1.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

Образование:
 Красноярский политехнический институт, 1982,
специальность «Промышленное и гражданское
строительство»;
 Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации, 2001, ученая степень
кандидата технических наук;

1.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время



Первый заместитель Губернатора Красноярского края Председатель Правительства Красноярского края;

1.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)



10.2005 – 07.2007 - заместитель губернатора
Красноярского края - руководитель департамента
планирования и экономического развития
администрации края;
07.2007 – 07.2008 - заместитель губернатора
Красноярского края - руководитель департамента
экономического планирования и промышленной
политики администрации края;
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07.2008 – 10.2008 - заместитель Губернатора
Красноярского края - заместитель Председателя
Правительства Красноярского края;
10.2008 – 01.2010 - первый заместитель Губернатора
Красноярского края - Председатель Правительства
Красноярского края;
01.2010 – 03.2010 - временно исполняющий
обязанности Губернатора Красноярского края.
03.2010 - первый заместитель Губернатора
Красноярского края - Председатель Правительства
Красноярского края.

1.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

1.5

Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Балло Анатолий Борисович (год рождения – 1961)

2

Не имеет

2.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

Образование:
 Московский финансовый институт, 1983, экономист;

2.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время



Член Правления – заместитель Председателя
Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;

2.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)



03.2005 – 06.2007 – директор Департамента
структурного финансирования, директор Дирекции
инвестиционных банковских операций, Банк
внешнеэкономической деятельности СССР
(Внешэкономбанк);
06.2007 – 07.2007 – директор Дирекции
инвестиционных банковских операций, член
Правления Внешэкономбанка, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
07.2007 – наст. время – член Правления – заместитель
Председателя Внешэкономбанка, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».





2.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

Не имеет

2.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет
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Верещагин Сергей Викторович (год рождения - 1975)

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

Образование:

3.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

Заместитель министра регионального развития РФ

3.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)

3.1

Красноярский
государственный
технический
университет, 1997, экономист - менеджер



2006–2006 - заместитель руководителя Департамента
планирования и экономического развития - начальник
отдела сопровождения крупных инвестиционных
проектов администрации Красноярского края,
г.Красноярск;



2006–2007 - руководитель агентства приоритетных
инвестиционных проектов администрации
Красноярского края, г.Красноярск;



2007–2008 - заместитель руководителя Департамента
внешних связей и инвестиционной политики
администрации Красноярского края, г. Красноярск;



2008–2009 - министр внешних связей и
инвестиционной политики Красноярского края,
г.Красноярск;



2009–2009 - министр инвестиционной политики
Красноярского края, г.Красноярск;



2009–2010 министр экономики и регионального
развития Красноярского края, г.Красноярск.

3.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

3.5

Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Кирюхин Владимир Алексеевич (год рождения - 1956)

4
4.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

4.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

Не имеет

Образование:
 Высшее военно-морское училище радиоэлектроники
им. А.С. Попова, 1979, инженер-математик;
 Всесоюзный институт межотраслевой информации,
1987, аспирантура, кандидат технических наук;


генеральный директор ООО «Эн+девелопмент»;
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 2003-2008 - первый заместитель генерального
директора, генеральный директор, общество с
ограниченной ответственностью
«ЕвроСибЭнерго» (ООО «ЕвроСибЭнерго»);
 2008 – наст время - генеральный директор,
общество с ограниченной ответственностью
«Эн+девелопмент», (ООО «Эн+девелопмент»).

4.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)

4.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

Не имеет

4.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

Королева Анна Михайловна

5
5.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

5.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

Информация не предоставлена

5.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)

Информация не предоставлена

5.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

Не имеет

5.5

Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Миронова Алла Леонидовна (год рождения - 1966)

5

Информация не предоставлена

5.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

5.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время



Заместитель начальника управления природных
ресурсов и окружающей среды Департамента
промышленности Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;

5.3

Занимаемые должности за



01.2004 – 03.2006 – директор аналитического

Образование:
 Ленинградский Государственный Университет им.
Ломоносова, 1989, математик; Rensselaer Polytechnic
Institute, USA, 2003, магистр управления,
специализация – финансы;

Годовой отчет  2010

12

Корпорация развития Красноярского края

последние 5 лет (период,
организация, должность)

департамента, J.H. Darbie, США;


04.2006 – 06.2007 – советник Дирекции
инвестиционных банковских операций, Банк
внешнеэкономической деятельности СССР
(Внешэкономбанк); 06.2007 – наст. время - заместитель
начальника управления природных ресурсов и
окружающей среды Департамента промышленности,
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».

5.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

Не имеет

5.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

Пушкарев Вадим Сергеевич

6
6.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

6.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

Информация не предоставлена

6.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)

Информация не предоставлена

6.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

Не имеет

6.5

Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Тихов Игорь Владимирович (год рождения – 1959)

8
8.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

8.2

Занимаемая должность и место

Информация не предоставлена

Образование:
 Московский ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов
(Москва), 1981, металлургия цветных металлов;
 Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (СанктПетербург), 2000, финансы и кредит;


генеральный директор ОАО «Красцветмет»;
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работы в настоящее время


2000-наст. время - генеральный директор, член совета
директоров ОАО «Красцветмет» (Красноярск).

8.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)

8.4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

8.5

Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Ульянов Павел Васильевич (год рождения – 1972)

9

Не имеет

9.1

Образование (наименование
учебного заведения и год
окончания)

Образование:
 Государственная академия управления (Москва), 1994;
Повышение квалификации:
 выпускник Программы по подготовке руководящих
кадров (PED), Международный институт развития
менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария), 2004–2005;

9.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время



заместитель генерального директора, директор проекта
«БЭМО», ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.»;

9.3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, сфера
деятельности, должность)



12.2004 – 03.2007- руководитель дирекции по стратегии
и корпоративному развитию ООО «Русский
алюминий»;
04.2007 – 03.2008 Директор энергетического бизнеса
ОК ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.»;
03.2008 – по наст.время - заместитель генерального
директора, директор проекта «БЭМО», ЗАО «Русал
Глобал Менеджмент Б.В.».




9.4

9.5

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»
Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

Не имеет
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА
Решением Совета директоров открытого
акционерного общества «Корпорация развития
Красноярского
края»
от
27.04.2009
(протокол №8) на должность генерального
директора
Общества
был
утвержден

М.В. Дягилев, являющийся единоличным
исполнительным органом Общества с 2006
года (в соответствии с решением собрания
учредителей Общества от 28.04.2006).

Таблица 3 – сведения о единоличном исполнительном органе Общества
Дягилев Михаил Владимирович (год рождения – 1976)
1

Образование (наименование
учебного заведения и год
окончания)

Образование:
 Норильский индустриальный институт (Норильск),
1995, Экономика и управление в металлургии;

2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время



генеральный директор ОАО «Корпорация развития
Красноярского края»;

3

Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, должность)



04.2007 – 07.2008 – генеральный директор,
ООО «Красцветмет. Кремний» (Красноярск);
10.2007 – наст. время – первый заместитель
генерального директора, ОАО «Красцветмет»
(Красноярск).



4

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского края»

Не имеет

5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ
ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Критерии
определения
и
размер
вознаграждения
(компенсации
расходов)
генерального
директора
Общества
определяются трудовым договором. Общий
размер
вознаграждения
генерального
директора Общества, выплаченного по

результатам отчетного года, составил –
83 136,00 руб
Выплата вознаграждения членам Совета
директоров
внутренними
документами
Общества не предусмотрена и в отчетном году
не осуществлялась.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПВЕДЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Корпорация
развития Красноярского края» стремится
следовать стандартам и рекомендациям в
области
корпоративного
управления,
изложенным в Кодексе корпоративного
поведения, утвержденного Распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг РФ от 04.04.2002 (далее – «Кодекс»).
В целях информирования акционеров о
деятельности Общества в 2010 году в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.12.1995 N208-ФЗ (ред. от
27.12.2009) "Об акционерных обществах"
(принят ГД ФС РФ 24.11.1995) и Устава
Общества проведено годовое Общее собрание
акционеров Общества.
Общее руководство деятельностью Общества
осуществляет Совет директоров, в состав
которого входит 9 независимых членов Совета
директоров. В 2010 году проводились
заседания Совета директоров в форме заочного
голосования по вопросам, входящим в
компетенцию Совета директоров.
Исполнительным органом Общества является
генеральный директор - Дягилев Михаил
Владимирович, избранный в 2009 году, сроком
на 3 года. Квалификация и образование
генерального
директора
соответствуют
предъявляемым требованиям.

На должность корпоративного секретаря
Общества в 2010 году Советом директоров
избран Тимербаев Евгений Нуруллович.
Общество стремится к обеспечению равного и
своевременного доступа к раскрываемой
информации акционерам и инвесторам.
Основным способом раскрытия информации
является интернет-сайт Общества www.krdc.ru,
где помещаются: годовой отчет, сообщения о
текущих событиях, презентации, финансовая
отчетность, подготовленная в Российских
Стандартах Бухгалтерского Учета (РСБУ), а
также
ежеквартальные
списки
аффилированных лиц.
В целях контроля финансово-хозяйственной
деятельности в Обществе образована и
действует ревизионная комиссия в составе
трех человек. Аудит финансовой отчетности
Общества за 2010 год, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами
бухгалтерской отчетности, был проведен
ООО «Росэкспертиза».
Чистая прибыль отчетного периода по данным
бухгалтерского учета составила 6 569 000.00
руб., дивиденды не начислялись и не
выплачивались.
Корпоративных конфликтов в Обществе не
возникало.
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ИНФОРМАЦИЯ,
ОБЩЕСТВА,
ИЛИ
ОБЩЕСТВА

Корпорация развития Красноярского края

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
ИНЫМ
ВНУТРЕННИМ

Уставом Общества и иными внутренними
документами Общества раскрытие в составе

годового отчета
предусмотрено.

УСТАВОМ
ДОКУМЕНТОМ

иной

информации

не

Генеральный директор

М.В. Дягилев

Главный бухгалтер

А.В. Урусова

