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1. 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
государственно-частного 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 большинства масштабных промышленных и
инфраструктурных проектов Красноярского края.

2. 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.
Проект предполагает 34,2 млрд. руб. федеральных инвестиций за счет средств
Инвестиционного фонда РФ в 2006-2009 годах в строительство инфраструктурных
объектов: схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС (линии электропередач),
реконструкции автодороги Канск-Абан-Богучаны-Кодинск, строительство железной
дороги Карабула-Ярки, строительство моста через Ангару в районе деревни Ярки.
Согласно проекту, развитие инфраструктуры позволит компаниям на первом
этапе реализации проекта инвестировать 179,7 млрд. руб. в строительство Богучанской
ГЭС, нового алюминиевого завода мощностью 600 000 тонн в районе поселка Карабула
и лесоперерабатывающего комплекса мощностью 732 000 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.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности
В 2006 году Обществом был проведен комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для реализации проекта «Комплексное развитие Нижнего
Приангарья».
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Благодаря совместным усилиям соинвесторов, администрации Красноярского
края и Корпорации развития Красноярского края, была подготовлена проектная и
технико-экономическая документация, являющаяся обоснованием целесообразности
инвестиционной деятельности государства и бизнеса в регионе. Заключение по
инвестиционному
проекту
было
сделано
консорциумом
инвестиционных
консультантов ABN Amro/Calyon, аудит финансовой модели был проведен
PricewaterHouseCoopers.
12 мая 2006 года Корпорация выступила инициатором заявки на предоставление
государственной поддержки проекту «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» за
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, созданного в
соответствии с Положением об Инвестиционном фонде Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 694 от 23
ноября 2005 года. Заявка и документы, сопровождающие ее внесение, в объеме более
6000 страниц были представлены в Минэкномразвития России в установленном
порядке. Объем необходимой государственной поддержки составляет 34 млрд. рублей.
12 мая 2006 года Корпорацией было заключено соглашение о совместной
организации финансирования и привлечения инвестиций в строительство целюлознобумажного комбината в Богучанском районе Красноярского края. Предполагаемый
объем инвестиций составляет до 1 млрд. долларов.
В июле 2006 года инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижнего
Приангарья» получил одобрение Правительственной комиссии по инвестиционным
проектам,
имеющим
общегосударственное
значение,
на
финансирование
инфраструктурной части проекта за счет средств Инвестиционного фонда РФ.
Распоряжением Правительства РФ от 30.11.2006 №1708-р «Об инвестиционных
проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств
инвестиционного фонда Российской Федерации» утвержден паспорт инвестиционного
проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».

4. Перспективы развития Общества
Деятельность Общества на среднесрочную перспективу ориентирована на
дальнейшую поддержку инфраструктурных и промышленных проектов Нижнего
Приангарья.
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 нет инфраструктуры, достаточной для поддержки
промышленного развития региона. В результате инфраструктурные проекты сыграют в
этом вопросе ключевую роль.
Дорога «Канск-Абан-Богучаны-Кодинск» соединяет регион с Транссибирской
железной дорогой и федеральной автомагистралью «Байкал». По ней будет
доставляться большая часть строительных материалов и оборудования практически для
всех промышленных проектов, а также готовая продукция, в том числе на экспорт.
Линии электропередач БоГЭС необходимы не только для обеспечения
гарантированного снабжения электроэнергией всех проектов Нижнего Приангарья, но
и для подключения региона к федеральной сети высокого напряжения и ликвидации
дефицита электроэнергии в Сибири. Кроме того, инвесторы и кредиторы
промышленных проектов положительно оценят подключение к федеральной сети
высокого напряжения, поскольку это обеспечит стабильный альтернативный источник
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энергии. Проекты по строительству железной дороги и моста в основном относятся к
проекту лесоперерабатывающего комплекса и дальнейшему развитию северной части
региона.
Произведенные на первом этапе инфраструктурные инвестиции позволят
реализовать целый комплекс промышленных проектов в зоне Нижнего Приангарья,
помимо Богучанской ГЭС, алюминиевого завода и лесоперерабатывающего комплекса.
На втором этапе реализации проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья»
предполагается строительство Тагарского металлургического объединения на базе
Тагарского
железорудного
месторождения,
Горевского
металлургического
объединения
на
базе
Горевского
свинцово-цинкового
месторождения,
газоперерабатываюшего и газохимического комбинатов в Богучанском районе
Красноярского края, цементного завода на базе Чадобецкого глиноземного
месторождения.
Комбинация проектов, включенных в проект «Комплексное развитие Нижнего
Приангарья», имеет промышленную целесообразность, поскольку почти все они в
первую очередь направлены на разработку природных ресурсов региона и
основываются на дешевой электроэнергии, производимой Богучанской ГЭС. Более
того, большинство проектов ориентированы на экспорт благодаря близости к Юговосточной Азии.
Все проекты демонстрируют высокую финансовую эффективность и
привлекательный для инвесторов уровень дохода. Средняя внутренняя норма
доходности по всем проектам составляет около 23.07%. Проект принесет в бюджеты
разных уровней около 113 млрд рублей дополнительных налогов, что в 3.3 раза
превышает уровень капитальных вложений, необходимых для инфраструктурных
проектов.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
В 2006 году выплата объявленных (начисленных) дивидендов акционерам
открытого акционерного общества «Корпорация развития Красноярского края» не
производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества
Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на
деятельность Общества, в том числе на операционную деятельность, продажи,
прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества. В конечном итоге
большинство рисков является финансовыми.
Риски, связанные с инфляционными процессами
Уровень инфляции в стране определяет меру обесценения денежного потока и
остатков денежных средств Общества во времени.
В 2006 году инфляционные риски общества сводились к риску обесценения
активов Общества, составляющих временно свободные остатки денежных средств
Общества. Данные риски минимизировались путем размещения данных видов активов
в финансовых институтах высшей категории надежности.
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Риски, связанные с изменениями курсов валют
Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством,
выраженным в иностранной валюте, сталкивается с валютным риском, под которым
понимается опасность изменения курса валюты, что может привести к реальным
потерям при совершении биржевых сделок и различных внешнеэкономических
операций.
В 2006 году динамика курсов доллара США и евро к рублю на внутреннем
валютном рынке преимущественно отражала изменения курсов этих валют на мировом
валютном рынке. По итогам отчетного периода курс доллара США по отношению к
рублю практически не изменился. Специфика деятельности Общества в 2006 году
характеризуется низким уровнем подверженности данному виду рисков.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок
Процентный риск - это опасность потерь в результате превышения процентных
ставок, выплачиваемых Обществом по привлеченным средствам над уровнем
рентабельности предприятия.
Общество в 2006 не осуществляло привлечение заемных средств, тем самым
избегая влияния колебаний процентных ставок на рынке заимствований.
Операционные риски
Операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате
недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников или иных
лиц, в работе информационных систем или вследствие внешних событий.
Специфика деятельности Общества в 2006 году характеризуется низким
уровнем подверженности данному виду рисков.
Безопасность труда, защита окружающей среды
Деятельность Общества в 2006 году не регулировалась законодательными
актами о безопасности труда и защите окружающей среды. Изменение
законодательства в этой области не может повлиять на уровень расходов Общества и,
соответственно, его финансовое состояние.
Производственная деятельность
В виду того, что каждая отрасль имеет свои условия хозяйствования,
обусловливаемые и экономическими, и технологическими, и другими причинами,
существует степень риска, связанная с предпринимательской активностью фирмы,
которая может повлиять как на производственную, так и на финансовую деятельность
Общества.
Деятельность Общества в 2006 году не была связана с производственной,
соответственно, Общество не было подвержено данному виду рисков.

7. Перечень совершенных Обществом сделок,
признаваемых крупными сделками
В течение 2006 года Общество не совершало сделок, признаваемых крупными.

8. Перечень совершенных Обществом сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность
В течение 2006 года открытое акционерное общество «Корпорация развития
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Красноярского края» заключило Договор № 008 от 08.06.2006 с ЗАО «Богучанская
ГЭС». Предмет договора – оказание ЗАО «Богучанская ГЭС» услуг для ОАО
«Корпорация развития Красноярского края» по разработке инвестиционных
предложений и предпроектной документации, связанных с перспективными проектами
промышленного развития Нижнего Приангарья:
− разработка инвестиционного предложения о строительстве цементного
предприятия в Богучанском районе Красноярского края;
− разработка предпроектной документации создания газоперерабатывающего
производства в Богучанском районе Краноярского края;
− разработка предпроектной документации создания добывающего и
металлургического производства на базе Горевского месторождения свинцовоцинковых руд в Мотыгинском районе Красноярского края;
− разработка предпроектной документации создания добывающего и
металлургического производства на базе Тагарского месторождения железных
руд в Кежемском районе Красноярского края;
− разработка предпроектной документации создания газоперерабатывающего
производства на основе технологии GTM в Богучанском районе Красноярского
края.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Общества, протокол №1 от 12.05.2006.
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9. Состав Совета директоров Общества и сведения о
членах Совета директоров Общества
Деятельность Совета директоров Общества в 2006 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 2006 году входили следующие лица.
Таблица 9.1 – состав Совета директоров Общества

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия, имя, отчество
Колмогоров Владимир Васильевич
Лыков Сергей Петрович
Мончинский Станислав Сергеевич
Синюгин Вячеслав Юрьевич
Тихонов Анатолий Владимирович
Тихов Игорь Владимирович
Фрадков Петр Михайлович
Хлопонин Александр Геннадиевич
Ульянов Павел Васильевич

С какого времени является
членом Совета директоров
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Таблица 9.2 – сведения о членах Совета директоров Общества

1
1.1

1.2

1.3

5

Колмогоров Владимир Васильевич, 1953 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Новосибирский электротехнический
окончания, специальность)
институт, 1975, Электрические станции;
− профессиональная переподготовка
Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ «Доктор делового
администрирования», 2006
Информация
отсутствует
Занимаемая должность и
место работы в настоящее
время
− 2000-2001, ООО «Сибирская
Занимаемые должности за
энергетическая компания»,
последние 5 лет (период,
г.Красноярск,
генеральный директор;
организация, должность)
− 2001-2001, ОАО «Иркутскэнерго», и.о.
первого заместителя генерального
директора по стратегическому
планированию развития и управления;
− 2001-2005, ОАО «Иркутскэнерго»,
генеральный директор;
− 2005-2006, ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг», генеральный директор
Доля участия в уставном
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6

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

3.3

капитале ОАО «Корпорация
Не имеет
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Лыков Сергей Петрович, 1952 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Московский финансовый институт,
окончания, специальность)
1975, международные экономические
отношения
− заместитель Председателя,
Занимаемая должность и
Государственный специализированный
место работы в настоящее
банк – Банк внешнеэкономической
время
деятельности СССР
− 08.2001-12.2003, ОАО АКБ
Занимаемые должности за
«ЕВРОФИНАНС», старший Вицепоследние 5 лет (период,
президент;
организация, должность)
− 12.2003-10.2005, ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»,
старший Вице-президент – член
Правления;
− 10.2005 - настоящее время,
Государственный специализированный
банк – Банк внешнеэкономической
деятельности СССР, заместитель
Председателя
Доля участия в уставном
Не имеет
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Мончинский Станислав Сергеевич, 1962 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Красноярский Государственный
окончания, специальность)
педагогический институт, 1985,
педагогика
− генеральный директор ЗАО
Занимаемая должность и
«Богучанская ГЭС»
место работы в настоящее
время
− 07.2000 – 2003, ОАО «Таймырэнерго»,
Занимаемые должности за
и.о. заместителя генерального директора
последние 5 лет (период,
по энергосбыту;
организация, должность)
− 03.2003 – 2004, ОАО «Таймырэнерго»,
заместитель генерального директора по
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3.4

3.5

4
4.1

4.2

4.3

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

энергосбыту;
− 04.2004 – 2005, ОАО «Таймырэнерго»,
советник генерального директора;
− 08.2005 – 2006, ОАО «УК ВоГЭК»,
советник генерального директора;
− 12.2006 – настоящее время, ЗАО
«Богучанская ГЭС», генеральный
директор
Не имеет

Не имеет

Синюгин Вячеслав Юрьевич, 1969 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения и год
− Омский государственный университет,
окончания)
Правоведение;
− Санкт-Петербургский государственный
университет, аспирантура, ученая
степень – кандидат юридических наук
Повышение квалификации:
− Московский энергетический институт,
2000-2002, проблемы современной
энергетики;
− Международный институт развития
менеджмента, Швейцария, Лозанна,
2001;
− Тренинговая программа Университета
Флориды и Мирового банка, США,
Гейнзвилл, 2001, регулирование и
реформирование монополий;
− Оксфордская программа стратегического
лидерства для топ-менеджеров,
Оксфорд, Великобритания, 2006
− член Правления РАО «ЕЭС России»;
Занимаемая должность и
− председатель Правления Федеральной
место работы в настоящее
гидрогенерирующей компании ОАО
время
«ГидроОГК»;
− генеральный директор ОАО
«Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)
− 1999-2000, ОАО РАО «ЕЭС России»,
Занимаемые должности за
начальник Департамента управления
последние 5 лет (период,
капиталом;
организация, должность)
− 2000-2001, ОАО РАО «ЕЭС России»,
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4.4

4.5

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

член Правления, начальник
Департамента корпоративной стратегии;
− 2001-2004, ОАО РАО «ЕЭС России»,
заместитель Председателя Правления;
− 2004–настоящее время, Бизнес-единица
«Гидрогенерация», член Правления,
Управляющий директор;
− 01.2005 - настоящее время, Федеральная
гидрогенерирующая компания (ОАО
«ГидроОГК»), председатель Правления;
− 06.2005 – настоящее время, ОАО
«Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»), генеральный
директор
Не имеет

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Тихонов Анатолий Владимирович, 1969 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Московский государственный
окончания, специальность)
университет им. М.В. Ломоносова, 1995,
правоведение
− заместитель губернатора Красноярского
Занимаемая должность и
края, руководитель Постоянного
место работы в настоящее
представительства администрации
время
Красноярского края при Правительстве
РФ
− 1999-2003, Администрация г. СанктЗанимаемые должности за
Петербурга, заместитель Председателя
последние 5 лет (период,
комитета финансов;
организация, должность)
− 05.2003-настоящее время, Постоянное
представительство администрации
Красноярского края при Правительстве
РФ, заместитель губернатора
Красноярского края, руководитель
Представительства
Доля участия в уставном
Не имеет
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
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6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7
7.1

7.2

7.3

Тихов Игорь Владимирович, 1959 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Московский ордена Октябрьской
окончания, специальность)
Революции и ордена Трудового
Красного Знамени институт стали и
сплавов, 1981, металлургия цветных
металлов;
− Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения, 2000, финансы и
кредит
− генеральный директор
Занимаемая должность и
место работы в настоящее
ОАО «Красцветмет»
время
− 1999-2000, ОАО «Норильская горная
Занимаемые должности за
компания» Заполярный филиал,
последние 5 лет (период,
начальник металлургического цеха,
организация, должность)
заместитель главного инженера по
производству драгоценных металлов;
− 2000-настоящее время, ОАО
«Красцветмет», генеральный директор,
член совета директоров
Доля участия в уставном
Не имеет
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Фрадков Петр Михайлович, 1978 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Московский государственный институт
окончания, специальность)
международных отношений
(Университет) МИД России, 2000,
мировая экономика
− заместитель директора Дирекции
Занимаемая должность и
инвестиционных банковских операций –
место работы в настоящее
директора Департамента структурного
время
финансирования Внешэкономбанка
СССР, Государственный
специализированный банк – Банк
внешнеэкономической деятельности
СССР
− 10.2002-07.2004, Внешэкономбанк
Занимаемые должности за
СССР, начальник отдела организации
последние 5 лет (период,
работы Представительств Департамента
организация, должность)
информации и внешних связей;
− 04.2004-12.2005, ОАО «Дальневосточное
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7.4

5.5

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9
9.1

морское пароходство», генеральный
директор по новым проектам ОАО
«ДВМП», г.Москва;
− 12.2005-настоящее время,
Государственный специализированный
банк – Банк внешнеэкономической
деятельности СССР, заместитель
директора Дирекции инвестиционных
банковских операций – директора
Департамента структурного
финансирования Внешэкономбанка
СССР
Не имеет

Доля участия в уставном
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Хлопонин Александр Геннадиевич, 1965 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения, год
− Московский финансовый институт,
окончания, специальность)
1989, международная экономика
− губернатор Красноярского края
Занимаемая должность и
место работы в настоящее
время
− 2000-настоящее время, Правление
Занимаемые должности за
Российского союза промышленников и
последние 5 лет (период,
предпринимателей (работодателей),
организация, должность)
член Правления;
− 2001-2002, Администрация Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного
округа, губернатор;
− 2002-настоящее время, Администрация
Красноярского края, губернатор
Доля участия в уставном
Не имеет
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Ульянов Павел Васильевич, 1972 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения и год
− Государственная академия управления,
окончания)
г.Москва, 1994
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9.2

9.3

9.4

9.5

Занимаемая должность и
место работы в настоящее
время
Занимаемые должности за
последние 5 лет (период,
организация, сфера
деятельности, должность)

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

Повышение квалификации:
− Международный институт развития
менеджмента, IMD, Лозанна,
Швейцария, 2004–2005, выпускник
Программы по подготовке руководящих
кадров (PED)
− директор энергетического дивизиона
филиала ОАО «Русал Глобал
Менеджмент Б.В.»
− 1997-2004, «РОСТАР-холдинг» группа
«Сибирский алюминий», президент;
− 12.2004-2007, ОАО «Русский
алюминий», руководитель дирекции по
стратегии и корпоративному развитию;
− 03.2007 – настоящее время, Филиал
ОАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.»,
директор энергетического дивизиона
Не имеет

Не имеет
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10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества
Решением собрания учредителей открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края» от 28.04.2006 (протокол б/н) на должность
генерального директора Общества был утвержден М.В. Дягилев.
Таблица 10.1 – сведения о единоличном исполнительном органе Общества

1

2

3

4

5

Дягилев Михаил Владимирович, 1976 года рождения
Образование (наименование
Образование:
учебного заведения и год
− Норильский индустриальный институт,
окончания)
1995, Экономика и управление в
металлургии
Повышение квалификации:
− Kennedy Western University, г. СанФранциско, Калифорния, США,
университет дистанционного обучения,
1996 – 2001, DBA в области финансов;
− Fort Knox mine, Kinross Gold, Фэйрбэнкс,
Аляска, США, 1999, стажировка
(intensive management training internship)
по программе PMTI (presidential
managerial training initiative)
− генеральный директор ОАО «Корпорация
Занимаемая должность и
развития Красноярского края»;
место работы в настоящее
− заместитель генерального директора по
время
экономике и финансам
ОАО «Красцветмет»
− 06.2002 – 03.2003, ОАО «Завод Красный
Занимаемые должности за
Выборжец», г. Санкт-Петербург, первый
последние 5 лет (период,
заместитель генерального директора;
организация, должность)
− 04.2003 – 02.2004, ФГУП
«Росспиртпром», г. Москва,
руководитель департамента экономики и
планирования;
− 09.2005 – настоящее время, ЗАО
«Страховая компания «Кров», член
совета директоров;
− 03.2004 – настоящее время, ОАО
«Красцветмет», заместитель генерального
директора по экономике и финансам
Доля участия в уставном
Не имеет
капитале ОАО «Корпорация
развития Красноярского
края»
Доля принадлежащих
Не имеет
обыкновенных акций ОАО
«Корпорация развития
Красноярского края»
Стр. 15

Открытое акционерное общество "Корпорация развития Красноярского края"
ИНН/КПП 2462036284/ 246201001, ОГРН 1062462023249

11. 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. Фактически
выплата вознаграждения генеральному директору в отчетном году не осуществлялась.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров внутренними документами
Общества не предусмотрена и в отчетном году не осуществлялась.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения
Общество стремится следовать стандартам и рекомендациям в области
корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).
Основные положения, касающиеся исполнения Кодекса ФКЦБ, приведены
ниже.
Общее собрание акционеров в 2006 году не созывалось и не проводилось.
В 2006 году проведено два заседания Совета директоров в форме заочного
голосования, рассмотрены вопросы избрания председателя Совета директоров
Общества, регистратора Общества, принято и утверждено решение о выпуске акций,
одобрены инвестиционные соглашения.
Исполнительным органом Общества является генеральный директор. В
соответствии с протоколом собрания учредителей генеральным директором Общества
сроком на 3 года избран Дягилев Михаил Владимирович. Квалификация и образование
генерального директора соответствуют предъявляемым должностным требованиям.
Должность корпоративного секретаря внутренними документами Общества не
предусмотрена.
В 2006 году Обществом совершена сделка с заинтересованностью, информация
о которой изложена в разделе 8 настоящего отчета. Иных существенных
корпоративных событий, предусмотренных Кодексом корпоративного поведения, в
отчетном году не произошло.
Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к
раскрываемой информации акционерами и инвесторами. Основными способами
раскрытия информации являются публикации в печатных изданиях и размещение на
интернет-сайте Общества (www.krdc.ru). К такой информации относятся годовой отчет
Общества, сообщения о текущих событиях, 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.
Обществом в отчетном периоде не велось значительной финансовоСтр. 16
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хозяйственной деятельности, поэтому специальных внутренних органов контроля в
Обществе не создавалось. В обществе образована и действует ревизионная комиссия в
составе трех человек. Аудит финансовой отчетности Общества за 2006 год,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности,
был проведен ООО «Росэкспертиза».
За отчетный период Обществом не сформирована прибыль, дивиденды не
начислялись и не выплачивались.
Корпоративных конфликтов в отчетном периоде в Обществе не возникало.

13. Информация, предусмотренная Уставом Общества,
или иным внутренним документом Общества
Уставом Общества и иными внутренними документами Общества раскрытие в
составе годового отчета иной информации не предусмотрено.

Генеральный директор

М.В. Дягилев

Главный бухгалтер

А.В. Урусова
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