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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 государственночастный
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 реконструкции и строительству
участков автодороги Канск-Абан-БогучаныКодинск, строительству мостового перехода
через р. Ангару на автомобильной дороге
Богучаны-Юрубчен-Байкит»;
строительству
железнодорожной
линии
Карабула-Ярки
в Богучанском районе, проектированию и
строительству
2
воздушных
линий
электропередачи (500 кВ) – от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции «Ангара»,
подстанции «Ангара» (500/220 кВ), воздушной
линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции
«Ангара» до подстанции «Камала-1», воздушной
линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции
«Ангара» до подстанции «Тайшет-2 (Озерная)»,
расширение подстанции «Камала-1» в части
подключения воздушной линии электропередачи
(500 кВ) – от подстанции «Ангара» до
подстанции «Камала-1», расширение подстанции
«Тайшет-2 (Озерная)» в части подключения
воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от
подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2

(Озерная)»; проектированию и строительству
открытого пункта перехода (500 кВ) на
строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами
связи
(500
кВ)
–
от
комплектного
распределительного устройства элегазового (500
кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ).
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 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 2009 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
31.12.2009
общее
финансирование проекта составило 80 492,8 млн.
рублей, в том числе:
реализация мероприятий по подготовке
зоны затопления Богучанской ГЭС – 6 382,9
млн. рублей;
реализация проекта «Комплексное развитие
Нижнего Приангарья» – 74 109,9 млн.
рублей, в том числе: строительство
промышленных объектов – 44 187,8 млн.
рублей, строительство инфраструктурных
объектов – 29 922,12 млн. рублей.
По состоянию на 31.12.2009 в бюджет
Красноярского края перечислено средств
федерального бюджета в объеме 36 305,02 млн.
рублей, в том числе:

на реализацию проекта «Комплексное
развитие Нижнего Приангарья» - 29 922,12
млн. рублей.
В 2009 году за счет бюджетных средств
осуществлялось
строительство
инфраструктурных объектов:
1 пускового комплекса схемы выдачи
мощности
Богучанской
ГЭС
(2-х
высоковольтных
линий
(500
кВ)
протяженностью 504 км, 2-х подстанций
(500 кВ). Готовность 1 ПК более 50%.
пускового комплекса железнодорожной
линии Карабула-Ярки (в Богучанском
районе от ст. Карабула- до ст. Богучаны,
протяженностью 43,88 км. Готовность 1 ПК
около 65%).
реконструкция и строительство участков
автодороги Канск-Абан-Богучаны-Кодинск.
Построено и реконструировано 129 км
автодороги, из них в асфальтобетонном типе
покрытия - 77,18 км;
строительство мостового перехода через р.
Ангара.

на подготовку зоны затопления Богучанской
ГЭС – 6 382,9 млн. рублей;

Перспективы развития Общества
Деятельность Общества на среднесрочную
перспективу ориентирована на дальнейшую
поддержку инфраструктурных проектов и
промышленных проектов Нижнего Приангарья.

нет
инфраструктуры,
достаточной
для
поддержки промышленного развития региона. В
результате инфраструктурные проекты сыграют
в этом вопросе ключевую роль.

Инфраструктурные проекты, входящие в состав
инвестиционного
проекта
«Комплексное
развития 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

Государственные инвестиции
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
в
собственность
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Российской Федерации по следующим
объектам:
пять объектов первого пускового
комплекса
(1ПК)
схемы
выдачи
мощности Богучанской ГЭС (СВМ), что
обеспечит выдачу мощности первых трех
гидроагрегатов Богучанской ГЭС в
объеме 540 мВт;
первый
пусковой
комплекс
железнодорожной линии Карабула-Ярки,
что обеспечит возможность доставки
грузов
и
крупногабаритного
оборудования
при
строительстве
Богучанского
лесоперерабатывающего
комплекса (инвестиционный проект ГК
«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Внесение изменений в действующий
паспорт
инвестиционного
проекта
«Комплексное
развитие
Нижнего
Приангарья» (далее – Паспорт), получение
дополнительного
финансирования
из
Инвестиционного
фонда
Российской
Федерации:
для завершения строительства первого
пускового комплекса железнодорожной
линии Карабула-Ярки;
для строительства объектов 2 ПК СВМ:
2-х высоковольтных линии (500 кВ) и
расширения подстанции (500 кВ).
Подготовка зоны затопления Богучанской
ГЭС для наполнения водохранилища на
отметку 185 м.
Продолжение строительства мостового
перехода через р. Ангара. Завершение
основных строительно-монтажных работ.
Ввод моста в эксплуатацию – 2011 год
(данный срок определяется новой редакцией
паспорта Проекта).
Частные инвестиции
По состоянию на 31.12.2009 профинансировано и
использовано средств на строительство объектов
бизнеса 44 187,8 млн. рублей:
Богучанская ГЭС (с 2006) – 34 415,0 млн. рублей,
Богучанский алюминиевый завод - 7 857,3 млн.
рублей
Богучанский ЛПК – 1 915,5 млн. рублей.
В 2009 году за счет средств частных инвесторов
осуществлялось строительство объектов:

пускового комплекса Богучанской ГЭС –
90%.
строительство Богучанского алюминиевого
завода. Готовность пускового комплекса
завода – 20%.
строительство
Лесопромышленного
комплекса. Выполнена проектно-сметная
документация,
проведена
независимая
экспертиза
проекта,
проводится
государственная экспертиза. Выполняются
работы
по
подготовке
площадки
строительства.
План на 2010 год
завершение строительства и пуск первых
трех агрегатов Богучанской ГЭС мощностью
540 мВт;
начало
завоза
технологического
оборудования и строительных работ на
Богучанском
лесопромышленном
комплексе.
План финансирования объектов частного
бизнеса на 2010 год - 37 582,5 млн. рублей.
Кроме того, в числе основных направлений
дальнейшей работы по проекту в 2010 году:
подписание
всеми
участниками,
ответственными
исполнителями
и
государственным
координатором
инвестиционного проекта «Комплексное
развитие Нижнего Приангарья» единого
укрупненного графика, увязывающего сроки
финансирования и выполнения работ и
мероприятий в части достройки и ввода в
эксплуатацию Богучанской ГЭС, подготовки
зоны
затопления
водохранилища,
строительства и ввода электросетевых
объектов
схемы
выдачи
мощности
Богучанской ГЭС;
обеспечение
своевременного
финансирования проекта «Комплексное
развитие Нижнего Приангарья» за счет
средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации - представление в Минрегион
России
документов
на
увеличение
финансирования проекта, в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства, рассмотрение вопроса на
Инвестиционной
и
Правительственной
комиссиях, утверждение распоряжения
Правительства Российской Федерации.

достройка Богучанской ГЭС. Готовность
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества
В
2009
году
выплата
(начисленных)
дивидендов

объявленных
акционерам

открытого акционерного общества «Корпорация
развития Красноярского края» не производилась.

Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью 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,

Финансовые риски
Различают
следующие
основные
виды
финансовых
рисков:
кредитные
риски
(возможность
отрицательного
изменения
стоимости активов в результате неспособности
контрагентов исполнять свои обязательства, в
частности - по выплате процентов и основной
суммы
займа),
риски
ликвидности
(невозможность быстрой реализации актива без
существенного снижения стоимости), рыночные
риски (риски ухудшения финансового состояния
в связи с неблагоприятным колебанием
конъюнктуры
соответствующего
рынка
(разновидностями рыночного риска являются, в
частности, процентный и валютный риски)).
В 2009 году деятельность Общества была
подвержена
влиянию
главным
образом
рыночных рисков, а именно - рискам
обесценения активов, составляющих временно
свободные остатки денежных средств Общества.
Данные
риски
минимизировались
путем
постоянного мониторинга 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.
Валютные риски являются частью рыночных
рисков,
которым
подвержены
участники
международных экономических отношений и
возникают при инвестициях в иностранные

активы, ликвидность и капитальные ресурсы
Общества. В результате чего они должны
рассматриваться в контексте со всеми оценками
и прогнозами, представленными в настоящем
годовом отчете.
финансовые активы и последующей конвертации
иностранной валюты в национальную валюту
инвестора.
2009 год показал, что волатильность рубля
соответствует волатильности основных мировых
валют. Российская экономика стала лучше
воспринимать валютные риски – замедление
инфляции в 2009 году во многом связано с
кризисом, который повлиял на динамику
денежной массы и спрос населения. Курсовая и
процентная политика ЦБ РФ в 2009 году была
направлена на предание рублю больших
колебаний с тем, чтобы процентная политика
Центробанка стала более эффективной.
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.
Риск изменения процентных ставок обусловлен
колебанием рыночных процентных ставок,
которое может привести к увеличению
стоимости обслуживания кредитных ресурсов.
Практика беззалогового кредитования в 2009
году привела к снижению кризиса ликвидности –
в банках появилось достаточно денежных
средств и прекратился массовый отток вкладов,
который в 2008 году угрожал банковской
системе. В течение всего 2009 года происходило
постепенное
увеличение
эффективной
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процентной ставки за пользование кредитными
ресурсами, несмотря на достаточно высокие
риски кредитования.
В 2009 году у открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края»
отсутствовала необходимость в привлечении

Операционные риски
Операционный
риск
определяется
как
возможность потерь в результате ошибок во
внутренних системах, процессах, действиях
персонала, либо из-за внешних факторов, таких
как стихийные бедствия или мошенничество.
Кроме того, к операционным рискам относится

Безопасность труда, защита
окружающей среды

заемных средств для финансирования текущей
деятельности, тем самым риск изменений
процентных ставок остается не актуальным при
осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности.

риск убытков в результате несоблюдения
внутренних процедур, действий людей и систем,
внешних событий.
Специфика деятельности Общества в 2009 году
характеризуется
низким
уровнем
подверженности данному виду рисков.

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 труда

Производственная деятельность
В виду того, что каждая отрасль имеет свои
условия хозяйствования, обуславливаемые как
экономическими, так и технологическими
причинами, существует степень риска, связанная
с
предпринимательской (не финансовой)
активностью Общества, которое может повлиять

как на производственную, так и на финансовую
деятельность организации.
Деятельность открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края» в
2009 году не была связана с производственной,
соответственно, Общество не было подвержено
данному виду рисков.
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Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых
крупными сделками
В течение 2009 года открытое акционерное
общество «Корпорация развития Красноярского

края» не совершало
крупными.

сделок,

признаваемых

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В течение 2009 года открытое акционерное
общество «Корпорация развития Красноярского

края» не совершало сделок, в заключение
которых имелась заинтересованность.
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Состав Совета директоров Общества и сведения о членах
Совета директоров Общества
Деятельность Совета директоров Общества в
2009 году регулировалась Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
Совет директоров Общества избирается годовым

общим собранием акционеров Общества сроком
на 1 год. Совет директоров Общества состоит из
9 человек.
В состав Совета директоров Общества в 2009
году входили следующие лица.

Таблица 1. – состав Совета директоров Общества
№

С какого времени является членом Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество

1

Акбулатов Эдхам Шукриевич

2009

2

Балло Анатолий Борисович

2008

3

Бычко Михаил Александрович

2009

4

Кирюхин Владимир Алексеевич

2008

5

Кузичев Михаил Васильевич

2009

6

Миронова Алла Леонидовна

2008

7

Сергеев Александр Юрьевич

2009

8

Тихов Игорь Владимирович

2006

9

Ульянов Павел Васильевич

2006

Таблица 2 – сведения о членах Совета директоров Общества
1

Акбулатов Эдхам Шукриевич (год рождения – 1960)

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
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политики администрации края;
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»

Не имеет

1.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

2

Балло Анатолий Борисович (год рождения – 1961)

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

Не имеет
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Красноярского края»
3

Бычко Михаил Александрович (год рождения - 1971)

3.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

3.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

начальник департамента проектно-изыскательских
работ Дивизиона «Сибирь», ОАО
«УК ГидроОГК»;

3.3

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

2002 – 2006 - начальник производственно-технического
отдела Каскада Вилюйских ГЭС, ОАО
«АК Якутскэнерго»;
2006 – 2007 - начальник Департамента разработки
проектов строительства ГЭС, ОАО «ГидроОГК»;
2007 – наст. время - начальник Департамента проектноизыскательских работ Дивизиона «Сибирь», ОАО «УК
ГидроОГК».

3.4

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

Не имеет

3.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

4

Образование:
Московский Энергетический институт, 1994 год,
инженер-электрик;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ,
2004 год, руководитель;

Кирюхин Владимир Алексеевич (год рождения - 1956)

4.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

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

4.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

генеральный директор ООО «Эн+девелопмент»;

4.3

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

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»).

4.4

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

Не имеет
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4.5

5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

Кузичев Михаил Васильевич (год рождения - 1951)

5.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

5.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

5.3

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

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

6

Образование:
Новосибирский электротехнический институт, 1978,
специальность «Электроснабжение промышленных
предприятий и городов»;
Новосибирский государственный технический
университет, 1996, специальность «Экономика и
управление на предприятиях (в отраслях топливноэнергетического комплекса)»;
Заместитель Губернатора Красноярского края заместитель Председателя Правительства
Красноярского края;
05.2005 – 10.2008 - генеральный директор ОГК-2 РАО
«ЕЭС России» (г. Москва);
10.2008 -01.2010 - заместитель Губернатора края заместитель председателя Правительства
Красноярского края;
01.2010 – 03.2010 - исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Красноярского края заместителя председателя Правительства
Красноярского края;
03.2010 – наст. время - заместитель Губернатора
Красноярского края - заместитель председателя
Правительства Красноярского края.

Миронова Алла Леонидовна (год рождения – 1966)

6.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

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

6.2

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)»;

6.3

Занимаемые должности за

01.2004 – 03.2006 – директор аналитического

12

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)».

6.4

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

Не имеет

6.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

7

Сергеев Александр Юрьевич
Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)
Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

Информация не предоставлена

7.3

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

Информация не предоставлена

7.4

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

Не имеет

7.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

7.1

7.2

8

Информация не предоставлена

Тихов Игорь Владимирович (год рождения – 1959)

8.1

Образование (наименование
учебного заведения, год
окончания, специальность)

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;

8.2

Занимаемая должность и место
работы в настоящее время

генеральный директор ОАО «Красцветмет»;

8.3

Занимаемые должности за

2000-наст. время - генеральный директор, член совета
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последние 5 лет (период,
организация, должность)

директоров ОАО «Красцветмет» (Красноярск).

8.4

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

Не имеет

8.5

Доля принадлежащих
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»

Не имеет

9

Ульянов Павел Васильевич (год рождения – 1972)

9.1

Образование (наименование
учебного заведения и год
окончания)

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

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

9.5

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

Не имеет

Не имеет
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества
директора
Общества
М.В. Дягилев.

Решением
Совета
директоров
открытого
акционерного общества «Корпорация развития
Красноярского
края»
от
27.04.2009
(протокол №8) на должность генерального

был

утвержден

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)

03.2004 - 10.2007 – - заместитель генерального
директора по экономике и финансам,
ОАО «Красцветмет» (Красноярск);
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 – 69 502,00
руб.
Выплата
вознаграждения
членам
Совета
директоров внутренними документами Общества
не предусмотрена и в отчетном году не
осуществлялась.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
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 2009 году в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-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 2009 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
генерального
директора
предъявляемым требованиям.

и

образование
соответствуют

На
должность корпоративного
секретаря
Общества в 2009 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 и сообщения о существенных фактах,
направляемые в РО ФСФР России в СФО.
В целях контроля финансово-хозяйственной
деятельности в Обществе образована и действует
ревизионная комиссия в составе трех человек.
Аудит финансовой отчетности Общества за 2009
год,
подготовленной
в
соответствии
с
российскими
стандартами
бухгалтерской
отчетности, был проведен ООО «Росэкспертиза».
Чистая прибыль отчетного периода по данным
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бухгалтерского
учета
составила
9 148 732,38 руб., дивиденды не начислялись и
не выплачивались.

Корпоративных конфликтов в Обществе не
возникало.

Информация, предусмотренная Уставом Общества, или иным
внутренним документом Общества
Уставом Общества и иными внутренними
документами Общества раскрытие в составе

годового
отчета
предусмотрено.

иной

информации

не

Генеральный директор

М.В. Дягилев

Главный бухгалтер

А.В. Урусова
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