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Введение

Основанием возникновения обязанности по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета является создание Общества при приватизации государственного
предприятия (его подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций
эмитента. Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций
эмитента 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
В соответствии с Уставом ОАО «РУСАЛ Ачинск» совет директоров не предусмотрен.
Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Ачинск» от 28 февраля 2007 года полномочия
единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ Ачинск» переданы управляющей организации –
компании «RUSAL Global Management B.V.»
Полное и сокращенное фирменное наименование управляющей организации: «RUSAL Global
Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская д. 13 стр. 1
Контактный телефон: (495) 720-51-70
Факс: (495) 745-70-46
Единоличный исполнительный орган «RUSAL Global Management B.V.»:
Генеральный директор
Булыгин Александр Станиславович
Год рождения: 1968
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк, его реквизиты
Номер счета
Восточно-Сибирский Банк Сберегательного банка Российской Федерации
г. Красноярск (Ачинское отделение № 180)
БИК 040407627
К/с 3010181080000000000627
662150, Красноярский край, г. Ачинск, м-он 8, здание 6
ИНН 7707083893
Расчетный счет (рубли РФ)
40702810731350000103
Расчетный счет (рубли РФ)
40702810831350000139
Валютный текущий счет (долл. США)
40702840031350100016
Валютный транзитный счет (долл. США)
40702840831350200035
ЗАО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700
К/с 30101810200000000700
129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН 7744000302
Расчетный счет (рубли РФ)
40702810600001400943
Валютный текущий счет (долл. США)
40702840900001400943
Валютный транзитный счет (долл. США)
40702840600000400943
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное
общество)
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН 7707083893
Расчетный счет (рубли РФ)
40702810900020106052
Валютный текущий счет ( долл. США)
40702840200020106052
Валютный транзитный счет (долл. США)
40702840100020206052
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Акционерный коммерческий банк «Союз» (открытое акционерное общество)
АКБ «Союз» (ОАО)
БИК 044585122
К/с 30101810400000000122
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1
ИНН 7714056040
Расчетный счет (рубли РФ)
40702810400010000648
Валютный текущий счет (долл.США)
40702840700010000648
Валютный транзитный счет (долл. США)
40702840800017000648
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
ОАО «УРАЛСИБ»
БИК 044525787
К/с 30101810100000000787
ИНН 0274062111
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Расчетный счет (рубли РФ)
40702810500770000021
Валютный текущий счет (долл.США)
40702840800770000021
Валютный транзитный счет (долл. США)
40702840700770100021
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращеннее фирменное наименование:
ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, 11
Телефон: (495) 937-44-77;
Факс: (495) 937-44-00;
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003330
Дата выдачи: 17.01.2003 г.
Срок действия: до 17.01.2013 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 г. Указанный аудитор
утвержден 30.06.2008 г. решением единственного акционера Общества для проведения аудита
бухгалтерской отчетности за 2008 г.
Порядок выбора аудитора эмитента: Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Существенные 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):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли
участия аудитора в уставном капитале общества нет,
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись,
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора,
нет.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
1. корпоративный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
2. член Аудиторской палаты России
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3. член Ассоциации Европейского бизнеса
4. член Российско-британской торговой палаты
5. член Американской торговой палаты в России
6. член Японского Бизнес-Клуба
7. член Международного Форума Лидеров Бизнеса
8. член Союза Немецкой Экономики в Российской Федерации
9. член Российско-Американского Делового Совета
10. член Французского Клуба
11. член Канадско-Евразийской Деловой Ассоциации России
12. член Ассоциации российских банков
13. член Национального Совета по корпоративному управлению
14. член Рослизинга
15. член Российского Союза Промышленников и Предпринимателей
16. член Российской Ассоциации частных активов и венчурного капитала
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий – работ,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров общества.
Отсроченных и отложенных платежей по оплате за оказанные услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Независимый оценщик в отчетном квартале 2008 года не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультационные услуги, связанные с рынком ценных бумаг, эмитенту не оказывались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих
пунктах настоящего раздела
Овчинников Юрий Георгиевич, 1951 года рождения, Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Ачинск».
Сафронова Анжела Валентиновна, 1971 года рождения, Главный бухгалтер ОАО «РУСАЛ Ачинск».
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Данная информация в отчете за четвертый квартал не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информации о рыночной капитализации эмитента нет. Акции эмитента не обращаются на
организованном рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Данная информация в отчете за четвертый квартал не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет кредитным договорам и договорам займа:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства
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руб./
иностр.
валюта

Кредит

Займ

Акционерный
коммерческий
80 000 тыс.долл.
Сберегательный банк
Российской Федерации
США
(ОАО)
ООО
"Русский алюминий
797 162 тыс. руб.
финансы"

в части выплаты
суммы
основного долга и/или
установленных
процентов,
срок просрочки, дней
29.09.05

погашен

12.09.05

погашен

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В отчетном квартале обеспечение третьим лицам не представлялось.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имеет обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, существенно влияющих на
финансовое состояние эмитента.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале размещение ценных бумаг путем подписки эмитентом не осуществлялось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (ОАО «РУСАЛ
Ачинск») - второе по объему производства глинозема предприятие России. Общество имеет
собственные источники основного сырья (нефелиновые руды), в связи с чем, не подвержено рыночным
рискам, связанным с колебанием цен на основное сырье. Несмотря на это ОАО «РУСАЛ Ачинск»
подвержено рискам, связанным с качеством руды, т.к. в случае поступления в производственный
процесс руды плохого качества, затраты на производство основного вида продукции будут значительно
увеличены.
ОАО «РУСАЛ Ачинск» подвержено рискам, связанным с возможным изменением цен на закупаемое
сырье (уголь, мазут), используемое в производственном цикле.
Также существуют риски, связанные с возможным изменением цен на предоставляемые Обществу
услуги подрядных организаций. Данный вид рисков может считаться значительным вследствие того,
что поиски и заключение договоров с новыми подрядными организациями может нарушить
бесперебойный процесс обслуживания оборудования Общества.
Физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования является одним
из основных факторов риска, связанных с бесперебойным выпуском продукции. Данный риск может
быть снижен вследствие проведения инвестиционных мероприятий по приобретению нового
оборудования и плановых ремонтов, осуществляемых подрядными организациями.
Еще одним существенным риском эмитента является зависимость от госрегулирования тарифной
политики в области энергетики.
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации получаемой
продукции приходится на внутренний рынок. В связи с этим рисков, связанных с возможным
изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» осуществляет свою
деятельность в Красноярском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как
общие изменения в государстве, так и развитие региона.
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Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный
климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски,
связанные с нашей страной.
Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современной России стало
присвоение в начале октября 2003 г. международным рейтинговым агентством Moody”s кредитного
рейтинга инвестиционного уровня – ВааЗ. Агентство обращает внимание на сокращение
политического давления со стороны федерального центра на регионы из-за уменьшения политической
силы региональных властей.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако на протяжении последних лет в
России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, растут реальные доходы населения,
что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего
класса.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста
заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно
способствуют стабилизации социальной ситуации.
Социальные риски и риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. Снижение внутренних
социальных рисков, среди которых изменение количества рабочих мест, изменение условий труда
работников, изменение структуры производственного персонала, изменение уровня здоровья
работников и населения, происходит благодаря активизировавшемуся проведению мероприятий
социальной политики компании.
2.5.3. Финансовые риски
Среди финансовых рисков эмитента можно выделить валютный риск, связанный с укреплением рубля
по отношению к мировым валютам.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с
целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
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.).
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски возникают вследствие изменения государственного регулирования в области налогов,
валютного и таможенного законодательства.
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), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент.
Данные риски могут быть выявлены по результатам целевого мониторинга средств массовой
информации, а также работы Федерального собрания РФ - в ходе обсуждения законопроектов,
выносимых на утверждение обеих палат парламента.
Однако эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях законопроектов, принятие
которых могло бы в значительной степени повлиять на его деятельность
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут повлиять на
эффективность деятельности эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможностью продления лицензий.
Вероятность продления лицензий высокая, потому что эмитент до настоящего времени выполнял все
условия лицензионных соглашений и не имеет замечаний от лицензирующих органов.
Риск, связанный с возможностью ответственности эмитента по долгам третьих лиц отсутствует, так как
обеспечение третьим лицам не предоставлялось.
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Наиболее существенными рисками для эмитента являются операционные риски, связанные с
производственными инцидентами и перерывом в производственной деятельности. Для защиты от этих
рисков эмитент использует систему предупредительного технического обслуживания, а также
страхование имущества, оборудования и перерывов в производстве.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»
Open Joint Stock Company «RUSAL Achinsk Alumina Refinery»
Сокращенное наименование:
ОАО «РУСАЛ Ачинск»
OJSC «RUSAL Achinsk»
Текущее наименование введено: 05.07.2006
Сведения об изменении наименования эмитента:
Полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Ачинский глиноземный комбинат»
Сокращенное наименование:
ОАО «АГК»
Введено: 09.10.2002
Полное наименование эмитента:
Акционерное общество открытого типа «Ачинский глиноземный комбинат»
Сокращенное наименование:
АООТ «АГК»
Введено: 20.04.1994
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: Свидетельство № 89.
Дата регистрации: 20 апреля 1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация города Ачинска
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401155325.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 09.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Российской Федерации по налогам и
сборам № 4 по Красноярскому краю.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Ачинский глиноземный комбинат зарегистрирован 20 апреля 1994 г., постановление администрации
города Ачинска № 204
Срок деятельности Ачинского глиноземного комбината не ограничен.
Становление и развитие отечественной алюминиевой промышленности базировалось на переработке
бокситов. Из-за недостатка отечественных бокситов велся поиск другого сырья, содержащего
алюминий. Поиски нефелинов привели к открытию двух крупнейших месторождений Горячегорского
и Кия-Шалтырского, расположенных на стыке Красноярского края и Кемеровской области в 280 км от
г. Ачинска. Кия – Шалтырское месторождение оказалось более богатым по содержанию основных
компонентов и было принято к разработке. Правительством СССР 5 июля 1955 г. принято решение о
сооружении в Красноярском крае крупнейшего комплекса: нефелиновый рудник, глиноземный завод
(г. Ачинск), алюминиевый и металлургический заводы (г. Красноярск), Красноярская ГЭС. Ачинский
глиноземный комбинат является крупнейшим предприятием России, осуществляющим переработку
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нефелиновой руды с получением глинозема, кальцинированной соды, поташа, минеральных
удобрений, сернокислого алюминия и другой продукции.
Глиноземное и содовое производство вводились поэтапно до 1972 г. Первый глинозем был получен в
апреле 1970 г. С июня 1975 г. производство стало рентабельным.
В настоящее время осуществляется работа по расширению и модернизации существующих
производственных мощностей по выпуску глинозема и соды кальцинированной.
Ввод новых мощностей глиноземного производства и модернизация уже существующих позволит
ОАО «РУСАЛ Ачинск» увеличить производство основной продукции и войти в число 25 крупнейших
производителей глинозема в мире.
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII,
строения 1.
Номер телефона: (391-51) 3-50-00 факса: (391-51) 3-46-06,
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.rusal.ru
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1
Телефон: (495) 720-51-70.
Факс: (495) 745-70-46.
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2443005570.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
27.42.11, 27.42.12, 24.13, 14.12, 22.22, 29.21.9, 29.23.9, 29.24.9, 40.10.11, 40.10.41, 40.30.11, 41.00.1,
60.24.2, 64.20.3, 40.30.3
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация о себестоимости (структуре затрат) эмитента в ежеквартальном отчете за четвертый
квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Потребители, на оборот с которыми в 4 квартале 2008 г. приходилось не менее 10% общей выручки
от продажи продукции предприятия:
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод».
Российская федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: Рег. КЕМ № 14560 ТЭ
Дата выдачи: 28.08.2008.
Срок действия: до 01.01.2016
Орган, выдавший лицензию: Роснедра
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Виды деятельности: Пользование недрами: «Добыча нефелиновых руд на Кия-Шалтырском
месторождении»
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. № СО-03-205-1341
Дата выдачи: 19.09.08
Срок действия: 19.09.2013
Орган, выдавший лицензию: СМТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Виды деятельности: Эксплуатация комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. 38-ПМ № 000308(О)
Дата выдачи: 06.10.08
Срок действия: до 06.10.13
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ (наблюдения за состоянием горных отводов
и обоснование их границ; ведение горной графической документации; учет и обоснование объемов
горных разработок; определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и
природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами).
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. 38-ПВ № 000287 (Г)
Дата выдачи: 01.10.2008
Срок действия: до 01.10.13
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные
работы на открытых горных разработках)
Действие лицензии распространяется на МИР и КШНР.
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. 38 ХВ № 000288 (Г)
Дата выдачи: 01.10.2008
Срок действия: до 01.10.13
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузку,
выгрузку и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковку и учет
взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения; испытания взрывчатых материалов в процессе их хранения).
Действия лицензии распространяется на МИР и КШНР.
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. № 38 ЭВ-000316 (Х)
Дата выдачи: 22.10.2003
Срок действия: до 22.10.2008
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных
производственных объектов, на которых получаются, образуются, хранятся, транспортируются
вещества (горючие газы, жидкости), жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со
взрывом)
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: на продлении
Номер: Рег. № 00-ЭХ –002508 (Х)
Дата выдачи: 31.03.2004
Срок действия: до 31.03.2009
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных объектов (склады хранения кислот, щелочи)
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: будет продлена в I квартале 2009 года
Номер: Рег. № 38-ЭВ –000500(К)
Дата выдачи: 02.06.2004
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Срок действия: до 02.06.2009
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: будет продлена во II квартале 2009 года
Номер: Рег. № 77.99.18.001.Л.000247.11.04.
Дата выдачи: 18.11.2004
Срок действия: до 18.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Роспотребнадзор
Виды деятельности: Осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний IV гр. патогенности
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: будет продлена в 4 кв. 2009
Номер: Рег. № 24.49.01.002.Л.000058.02.06
Дата выдачи: 21.02.2006
Срок действия: до 21.02.2011
Орган, выдавший лицензию: Роспотребнадзор
Виды деятельности: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих):
эксплуатация,
хранение
приборов
для
рентгеноструктурного
и
рентгеноспектрального анализа
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. № РВ-00-006509 (В)
Дата выдачи: 06.06.2006
Срок действия: до 06.06.2011
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор России
Виды деятельности: Деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного
назначения (приобретение (покупка) ВМ, продажа (торговля, реализация) ВМ, передача ВМ)
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. КРР № 01694 ТЭ
Дата выдачи: 22.12.2006
Срок действия: до 01.01.2022
Орган, выдавший лицензию: Красноярскнедра
Виды деятельности: Пользование недрами: «Добыча флюсовых известняков Мазульского
месторождения»
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. № ОТ-66-000391 (24)
Дата выдачи: 12.01.2007
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению опасных отходов
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: действительна до 07.11.2008
Номер: Рег. № ОТ-00-009179 (00)
Дата выдачи: 07.11.2008
Срок действия: до 07.11.2013
Орган, выдавший лицензию: ЕМТУ Ростехнадзора
Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению опасных отходов
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: действительна с 07.11.2008
Номер: Рег. № 614-л
Дата выдачи: 27.03.2007
Срок действия: до 27.03.2012
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Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю в области образования администрации
Красноярского края
Виды деятельности: Образовательная деятельность и дополнительные образовательные услуги
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии
Номер: Рег. № АРХ 141157 ТЭ
Дата выдачи: 13.07.2007
Срок действия: до 10.02.2025
Орган, выдавший лицензию: Администрация Архангельской области, Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству
Виды деятельности: Добыча бокситов на Иксинском месторождении (кроме Западного участка
Беловодской залежи)
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: аннулирована с 03.10.2008.
Номер: Рег. № АРХ 141158 ТЭ
Дата выдачи: 13.07.2007
Срок действия: до 10.02.2025
Орган, выдавший лицензию: Администрация Архангельской области, Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству
Виды деятельности: Разведка и добыча бокситов на Плесецком месторождении
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: аннулирована с 03.10.2008.
Номер: Рег. № 1393
Дата выдачи: 04.07.2008
Срок действия: до 04.07.2011
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Красноярскому Краю
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Прогноз относительно вероятности продления лицензии: имеется возможность продления лицензии.
3.2.6 Совместная деятельность эмитента
Эмитент указанную деятельность не ведет.
3.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
не является ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Месторождения полезных ископаемых:
1. Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых руд.
Размер доказанных запасов на 01.01.2008 составил 94926 тыс.т., подсчитанных по результатам
геологоразведочных работ и утвержденных ГКЗ (протокол №5926 от 20.03.1970г.).
Проектная добыча в год составляет 4 500 тыс. т.
Добыча нефелиновой руды за отчетный период составила 1 125 149 т.
2. Мазульское месторождение флюсовых известняков.
Размер доказанных запасов на 01.01.2008 составил 101278 тыс. т, подсчитанных по результатам
геологоразведочных работ и утвержденных ГКЗ (протокол № 9324 от 21.10.1983 г.)
Проектная добыча в год составляет 8 300 тыс. т.
Добыча товарного известняка за отчетный период составила 1 753 690 т.
Лицензии на пользование недрами:
1. Лицензия: серии КРР № 01694, вид лицензии ТЭ. Срок действия лицензии до 01.01.2022 г. Лицензия
зарегистрирована 22.12.2006 г. Имеется возможность продления лицензии под запасы известняка,
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залегающих ниже проектного горизонта 125 м, определенные экстраполяцией вышележащих
горизонтов до отметки 35 м в количестве ориентировочно 70 млн. т товарного известняка.
Основные положения лицензии выполняются, обязательные платежи производятся полностью и
своевременно.
2. Лицензия: серии КЕМ № 00402, вид лицензии ТЭ. Срок действия лицензии до 01.01.2016 г.
Лицензия зарегистрирована 11.11.1996 г. (переоформлена 28.08.2008 года в связи с переименованием
ОАО «АГК» в ОАО «РУСАЛ Ачинск»)
Лицензия: серии КЕМ № 14560, вид лицензии ТЭ. Срок действия лицензии до 01.01.2016 г. Лицензия
зарегистрирована 28.08.2008 г.
Имеется возможность продления лицензии под запасы нефелиновых руд, остающихся после 2015 г.
Основные положения лицензии выполняются, обязательные платежи производятся полностью и
своевременно.
б) Переработка полезных ископаемых:
1. Добытый в карьере рудника известняк транспортируется автотранспортом (БелАЗами) в отделение
дробления известняка сырьевого цеха комбината и используется в процессе получения глинозема.
2. Добытая в карьере нефелиновая руда транспортируется большегрузными «БелАЗами» на
дробильную фабрику Кия-Шалтырского рудника и далее железнодорожным транспортом отправляется
для дальнейшей переработки в сырьевой цех комбината.
3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Эмитент не является оператором связи и услуги связи не предоставляет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегические цели эмитента:
- проводить реконструкцию и модернизацию содового производства для повышения качества и
увеличения выпуска соды кальцинированной I сорта;
- обеспечить устойчивое развитие бизнеса и получение прибыли;
- расширить и модернизовать существующие производственные мощности по выпуску глинозема и
соды кальцинированной для повышения качества и увеличения выпуска продукции;
- снизить удельные нормы расхода энергоресурсов, топлива и сырья;
- улучшить физические свойства глинозема (крупность, фазовый состав);
- стать экологически безопасным предприятием с безопасными условиями труда;
- выполнить основные работы по монтажу технологического оборудования по проекту «Расширение
мощности ТЭЦ. Установка турбины ПТ-90»;
- провести обновление горно-транспортного оборудования Кия-Шалтырского нефелинового и
Мазульского известнякового рудников;
- провести замену технологического и трансформаторного оборудования.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент является участником Финансово-промышленной группы «Транснациональная алюминиевая
компания» с 17.10.1996 г.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Охрана" (ООО «Охрана»)
Место нахождения: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII,
строения 1
Основание признания общества дочерним: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента/ доля обыкновенных акций: доли не имеет
Основной вид деятельности: обеспечение безопасности юридических лиц и физических лиц и их
имущества
Значение общества для деятельности эмитента: обеспечение безопасности и сохранность всего
имущества эмитента
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Члены Совета директоров данной организации: Уставом не предусмотрено
Члены коллегиального исполнительного органа: Уставом не предусмотрено
Лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа: Голубев Николай
Вячеславович 1959 г.р.
Доли данного лица в уставном капитале эмитента/Доли принадлежащих обыкновенных акций
эмитента: не имеет
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания городского телевидения
"Ачинск-ТВ" (ООО КГТ «Ачинск-ТВ»)
Место нахождения: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, 4-а
Основание признания общества дочерним: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52.1 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента/ доля обыкновенных акций: доли не имеет
Основной вид деятельности: телевещание и деятельность по связи в области телевещания, показ
информационных, культурно-просветительных, образовательных и специализированных программ.
Значение общества для деятельности эмитента: существенного значения для деятельности эмитента не
имеет.
Члены Совета директоров данной организации: Уставом не предусмотрено
Члены коллегиального исполнительного органа: Уставом не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Рубцов Сергей Григорьевич
Доли данного лица в уставном капитале эмитента/Доли принадлежащих обыкновенных акций
эмитента: не имеет
Наименование: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Пенсионер»
Место нахождения: 662150, Россия, г. Ачинск, квартал 24, дом 1, офис 3
Основание признания общества дочерним: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента/ доля обыкновенных акций: доли не имеет
Основной вид деятельности: благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.) и другая
деятельность по оказанию помощи, связанная с предоставлением социальных услуг.
Значение общества для деятельности эмитента: общество оказывает поддержку, защиту, оказание
материальной помощи пенсионерам ОАО «РУСАЛ Ачинск».
Члены Совета директоров данной организации: Уставом не предусмотрено
Члены коллегиального исполнительного органа: Уставом не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Маслобойникова Наталья
Петровна 1951 г.р.
Доли данного лица в уставном капитале эмитента/Доли принадлежащих обыкновенных акций
эмитента: не имеет
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Транспорт Ачинск" (ООО
«РУСАЛ Транспорт Ачинск»)
Место нахождения: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII,
строения 1.
Основание признания общества дочерним: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента/ доля обыкновенных акций: доли не имеет
Основной вид деятельности: перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом
Значение общества для деятельности эмитента: оказывает транспортные услуги для обеспечения
производственной программы эмитента.
Члены Совета директоров данной организации: Уставом не предусмотрено
Члены коллегиального исполнительного органа: Уставом не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Гендик Сергей Викторович
1971 г.р.
Доли данного лица в уставном капитале эмитента/Доли принадлежащих обыкновенных акций
эмитента: не имеет
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Архангельские Бокситы"
(ООО «РУСАЛ Архангельск»)
Место нахождения: 163000, Россия, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 9.
Основание признания общества дочерним: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента/ доля обыкновенных акций: доли не имеет
Основной вид деятельности: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области
изучения недр
Значение общества для деятельности эмитента: существенного значения для деятельности эмитента не
имеет.
Члены Совета директоров данной организации: Уставом не предусмотрено
Члены коллегиального исполнительного органа: Уставом не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Щукин Игорь Александрович
1961 г.р.
Доли данного лица в уставном капитале эмитента/Доли принадлежащих обыкновенных акций
эмитента: не имеет
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
.IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. Сведения о создании и
получении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в области научнотехнического развития (патентов, товарных знаков)
В 4 квартале 2008 года новых патентов эмитентом получено не было.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (ОАО «РУСАЛ
Ачинск») - второе по объему производства глинозема предприятие России, расположено на территории
Красноярского края в непосредственной близости к крупнейшим потребителям глинозема:
Красноярскому и Братскому алюминиевым заводам.
По проектным мощностям на ОАО «РУСАЛ Ачинск» предусмотрен выпуск следующих видов
продукции:
- глинозема марок Г-00, Г-0 – 900 тыс. т;
- соды кальцинированной II и III сортов (в 100% исчислении) – 595 тыс. т;
- поташа I, II, и III сортов – 19,3 тыс. т;
- сульфата калия (в 100% исчислении) – 26,3 тыс. т;
За последние пять лет (2004-2008 гг.) выпущено соответственно (% использования мощностей):
- глинозема 1060,0 тыс. т (117,8%), 1077,5 тыс. т. (119,7%), 1073,0 тыс. т (119,2%), 1081,5 тыс. т
(120,2%); 1069,367 тыс.т (118,8%);
- соды кальцинированной в 100% исчислении – 550,776 тыс. т (92,6%), 562,0 тыс. т (94,5%), 547,0 тыс.
т (91,9%), 571,412 тыс. т (96,0%), 564,027 тыс.т (94,8%), в том числе выпуск соды 1 сорта составил в
2004 году – 40,4%, в 2005 году – 42,6%, в 2006 году – 49,9%, в 2007 году – 50%, в 2008 году – 51,0%;
- поташа – 3571,2 т (18,5%) 580,5 т (3%) , в мае 2004 года выпуск поташа прекращен, осуществляется
конверсия поташа в сульфат калия;
- сульфат калия в 100% исчислении – 30,262 тыс. т (115,1%), 35, 028 тыс. т (133,2%), 33,32 тыс. т
(126,7%), 31,797 тыс. т (120,9%), 29,499 тыс.т (112,2%).
Общество осуществляет мероприятия по увеличению товарного выхода глинозема, снижению
удельных норм расхода по энергоресурсам, топливу, сырью.
На предприятии осуществляется модернизация содового и основных цехов глиноземного
производства. Продолжаются работы по программе улучшения физических свойств глинозема
(крупность, фазовый состав).
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Одним из факторов, влияющих на деятельность ОАО «РУСАЛ Ачинск», является возможное
изменением цен на закупаемое сырье (уголь, мазут), используемое в производственном цикле, а также
услуги, приобретаемые обществом, вследствие чего Общество может стать не конкурентоспособным
на рынке. Физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования
является одним из основных факторов, связанных с бесперебойным выпуском продукции, проведением
инвестиционных мероприятий по приобретению нового оборудования и плановых ремонтов,
осуществляемых подрядными организациями.
4.5.2 Конкуренты эмитента
Анализ состояния российского глиноземного производства показывает, что темпы развития мощностей
по выпуску металлургического глинозема в России отстают от темпов развития производства
первичного алюминия, в связи с чем, наблюдается сырьевой дефицит в алюминиевой отрасли.
Поскольку в районе Сибири сосредоточен крупный блок алюминиевых заводов, а также данный
регион находится в предельной удаленности от источников поставок по импорту, ОАО «РУСАЛ
Ачинск» является одним из основных сырьевых источников для алюминиевых заводов данного
региона.
Касательно производства соды кальцинированной – на сегодняшний день основным отечественным
конкурентом является АО «Сода» г. Стерлитамак.
Вместе с тем, сода кальцинированная, произведенная в ОАО «РУСАЛ Ачинск», отличается гибкой
ценовой политикой, постоянно улучшающимся качеством, а также в цене за счет транспортных
расходов для регионов СНГ восточнее Урала.
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
Согласно Уставу Общества органами управления Общества являются:
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- Общее собрание акционеров,
- Единоличный исполнительный орган
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, в
том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или
путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также
утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
- утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- 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;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принятие решения об одобрении крупных сделок;
- приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по
договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 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:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
- принятие решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах
приобретения и погашения акций Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях:
- когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества неденежными
средствами;
- когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых
посредством подписки (в том числе дополнительных акций);
- при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию
акционера;
- при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;
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- при определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования
средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;
- 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;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение
договора с ним;
- установление размера вознаграждения, выплачиваемого Единоличному исполнительному органу
Общества;
- принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, холдинговых компаниях, в том
числе согласование учредительных документов (за исключением решений об участии в финансовопромышленных 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;
- 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 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США (или
эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте), за исключением
сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 15 пункта 11.2 настоящего Устава;
- 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 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;
- учреждение и ликвидация дочерних компаний;
- 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;
- осуществление прав по акциям/долям участия в других организациях (включая, но не ограничиваясь,
внесение предложений в повестку дня, предложение кандидатур, голосование и другие);
- принятие решений о представителе Общества, уполномоченном участвовать и голосовать на общих
собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество, а также о его
полномочиях;
- утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом или Управляющей
организацией;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган общества в соответствии со своей компетенцией:
- 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 её пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при
этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
Уставом Общества, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения Общего
собрания акционеров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
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- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
- 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 к компетенции Общего собрания акционеров;
- без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим
лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации;
- 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;
- предварительно утверждает годовой отчет;
- созывает годовое и внеочередное Общие собрания акционеров;
- утверждает повестку дня для Общего собрания акционеров;
- 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;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующего Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.rusal.ru
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, устанавливающими правила
корпоративного поведения. К таким документам, в частности, относятся: утвержденное Общим
собранием акционеров Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат».
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утверждался.
В отчетном периоде изменения в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента, не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Решением единственного акционера ОАО «РУСАЛ Ачинск» от 28 февраля 2007 года полномочия
единоличного исполнительного органа ОАО «РУСАЛ Ачинск» переданы управляющей организации –
компании «RUSAL Global Management B.V.».
Полное и сокращенное фирменное наименование управляющей организации: «RUSAL Global
Management B.V.» (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская д. 13 стр. 1
Контактный телефон: (495) 720-51-70
Факс: (495) 745-70-46
Генеральный директор - Булыгин Александр Станиславович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
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Организация: Открытое акционерное общество "Русский Алюминий Менеджмент"
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество " РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ "
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2007
Организация: общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ – Управляющая Компания»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - наст. время
Организация: Филиал RUSAL Global Management B.V.
Должность: Директор
Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «СУАЛ-Холдинг»
Должность: Президент
Период: 2007 - наст. время
Организация: United Company RUSAL Limited
Должность: Главный исполнительный директор, член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «ГМК» Норильский никель»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в уставных капиталах/доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: эмитент
информации не имеет
Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент
информации не имеет
Сведений о занятии 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): эмитент информации не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Лицам, входящим в состав органов управления, вознаграждения, льготы, компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления за 2008 год эмитентом не выплачивались. Между
эмитентом и лицами, входящими в состав органов управления, соглашений относительно таких выплат
в текущем финансовом году не заключалось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор)
Общества.
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Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех)
человек сроком до следующего годового собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием
акционеров в установленном порядке.
Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в органах
управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды
работ:
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества,
сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с
контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства
Российской Федерации;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных
нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- 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;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков,
распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов,
органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным
директором Общества и их соответствия Уставу Общества и решения общего собрания акционеров;
- иные виды работ, отнесенные Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к
компетенции Ревизионной комиссии.
Порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействие с другими органами Общества
определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:
Собчук Павел Анатольевич
Дата рождения: 1970 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2007
Организация: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Должность: начальник отдела
Период: с 2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва
Должность: менеджер КРО
Доля в уставном капитале / принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: эмитент
информации не имеет
Помазкин Игорь Владимирович
Дата рождения: 1972 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»
Должность: старший мастер
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»
Должность: технолог
Период: 2006 - 31.03.2007
Организация: ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»
Должность: менеджер
Период: 01.04.2007 - 31.10.2007
Организация: филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Ачинск
Должность: менеджер
Период: 01.11.2007 - 05.12.2007
Организация: филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Ачинск
Должность: и.о. начальника производственно-диспетчерского отдела
Период: 06.12.2007 - настоящее время
Организация: ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»
Должность: начальник производственно-диспетчерского отдела
Доля в уставном капитале/принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: эмитент
информации не имеет
Ярославцева Елена Геннадьевна
Дата рождения: 1973 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2007
Организация: ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»
Должность: начальник финансового отдела
Период: сентябрь 2007 - сентябрь 2008
Организация: ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»
Должность: начальник планово-бюджетного отдела
Период: сентябрь 2008 – настоящее время
Организация: Министерство регионального развития РФ
Должность: заместитель начальника отдела планирования и отчетности САММИТа АТЭС
Департамента капитальных вложений Министерства регионального развития РФ
Доля в уставном капитале / принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: эмитент
информации не имеет.
Сведений о привлечении этих лиц 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, а также
сведений о занятии этими лицами должностей в органах управления коммерческих организация в
период, когда в отношении указанных лиц было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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процедура банкротства, предусмотренная
законодательством
несостоятельности (банкротстве) эмитент не имеет.

Российской

Федерации

о

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Лицам, входящим в состав ревизионной комиссии, вознаграждения, льготы, компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления за 2008 год эмитентом не выплачивались. Между
эмитентом и лицами, входящими в состав органов управления, соглашений относительно таких выплат
в текущем финансовом году не заключалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками нет.
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
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 1,
в том числе из них являются номинальными держателями – 1.
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
United Company RUSAL Alumina Limited (Юнайтед Компании РУСАЛ Алюмина Лимитед).
Место нахождения: Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
(Темистокли
Дерви,
5,
Еленион
Билдинг,
2
этаж,
1066,
Никосия,
Кипр)
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: 100 %.
Номинальный держатель обыкновенных акций эмитента «Дойче Банк» Общество с ограниченной
ответственностью (ООО "Дойче Банк");
Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 4.;
Телефон: (7 495) 797-5000;
Факс: (7 495) 797-5017;
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 177-05600-100000 от 4 сентября 2001 года, выдана ФКЦБ. Без ограничения срока
действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности № 177-05608-010000 от 4 сентября 2001 года, выдана ФКЦБ. Без ограничения срока
действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 177-05616-000100 4 сентября 2001 года, выдана ФКЦБ. Без ограничения срока
действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 177-09679-001000 от 14 ноября 2006 года, ФСФР России, без
ограничения срока действия.
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Кол-во обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 4 188 531 шт.
6.3. Сведения о доле участия государства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли участия государства в уставном капитале эмитента нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
30.04 2004 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Русский Алюминий», ОАО «РУСАЛ»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 99,74 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
23.05. 2005 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Русский Алюминий», ОАО «РУСАЛ»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 99,74 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
04.05.2006 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование:
WORLDWIDE ALUMINA (CYPRUS) CO LIMITED - УОРЛДВАЙД АЛЮМИНА (КИПРУС) КО
ЛИМИТЕД
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 99,87%
Дата составления списка лиц: 24.10.2006 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование:
WORLDWIDE ALUMINA (CYPRUS) CO LIMITED - УОРЛДВАЙД АЛЮМИНА (КИПРУС) КО
ЛИМИТЕД
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 100%
Дата составления списка лиц: 27.11.2007 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование:

United Company RUSAL Alumina Limited - Юнайтед Компании РУСАЛ Алюмина
Лимитед.
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 100%
Дата составления списка лиц: 30.06.2008 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование:

United Company RUSAL Alumina Limited - Юнайтед Компании РУСАЛ Алюмина
Лимитед.
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 100%
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

Наименование показателя

сделках,

в

совершении

которых

имелась

4 квартал 2008 г.
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Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента, штук/руб.

Общее количество сделок: 8
Общий объем в денежном выражении:
96 070 385,22 руб.
Общее количество сделок: 8
Общий объем в денежном выражении:
96 070 385,22 руб.

Количество и объем в денежном выражении нет
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были
одобрены
советом директоров
(наблюдательным
советом
эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении нет
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным
органом управления эмитента,
штук/руб.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента не включается в состав ежеквартального отчета за
четвертый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал 2008 года бухгалтерская отчетность эмитента
не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Согласно п.1.6 пп.1 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1996 № 112
«О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской
отчетности», данные о дочернем (зависимом) обществе, не оказывающие существенное влияние для
формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
Группы, могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В соответствии с Законом РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ст. 313 Налогового
Кодекса РФ приказом Управляющего директора от 29 декабря 2007 № АГК-2007-658 утверждена
учетная политика эмитента на 2008 г.
Приказом № РА-2008-875 от 31.12.2008 г. внесены изменения в п. 2.14 Учетной политики для целей
бухгалтерского учета в части использования форм бухгалтерской отчетности в новой редакции.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается
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 по состоянию на 31.12.2008 г. составляет 3 630 724 321,43
руб.
Величина начисленной амортизации на 31.12.2008 г. составляет 1 502 322 603,13 руб.
Существенных изменений в составе имущества за четвертый квартал 2008 г. не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в
судебных процессах, которые могут 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
Размер уставного капитал эмитента (руб.): 4 188 531.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
- общая номинальная стоимость (руб.): 4 188 531.
- доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: привилегированные акции не выпускались
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений в уставном капитале ОАО «РУСАЛ Ачинск» за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих 31.12.2008, не происходило.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
В 2003 году за счет чистой прибыли предприятия создан резервный фонд в соответствии с
учредительными документами. Согласно Уставу Резервный фонд Общества создается в размере 5
процентов от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении от уставного капитала на дату окончания отчетного периода 628 тыс. руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного периода - 15%
Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков ОАО «РУСАЛ Ачинск», а также для
погашения облигаций и выкупа акций в случаях, предусмотренных Уставом, при отсутствии других
средств.
В отчетном периоде 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 является высшим органом управления Общества.
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Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев
после окончания финансового года.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 50 дней до даты его проведения.
В ОАО «РУСАЛ Ачинск» все голосующие акции в Обществе принадлежат одному акционеру, решения
по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно.
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
Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Охрана" (ООО «Охрана»)
Место нахождения: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII,
строения 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Компания городского телевидения "Ачинск-ТВ" (ООО
«КГТ «Ачинск-ТВ»)
Место нахождения: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, д. 4-а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52.1 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Транспорт Ачинск" (ООО «РУСАЛ Транспорт
Ачинск»)
Место нахождения: 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII,
строения 1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Архангельские Бокситы" (ООО «РУСАЛ
Архангельск»)
Место нахождения: 163000, Россия, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 9.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью “РУСАЛ Медицинский Центр” (ООО «РУСАЛ
Медицинский Центр»)
Место нахождения: 660222, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13,51 %
Доля организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки в отчетном квартале эмитентом не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту, его ценным бумагам не присвоены.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении (шт.): 4 188 531.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: отсутствуют.
Количество объявленных акций (шт.): 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт.): нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: отсутствуют
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00009-А от 20
января 2004 г.
Права владельца акций данной категории (типа):
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». 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).
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Каждый акционер имеет свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном
Уставом.
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 Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать ее количественный состав.
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:
- 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;
- 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.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Выпуски иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций, не осуществлялись.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная
Компания»
Сокращенное наименование: ЗАО «НРК»
Место нахождения регистратора: 121357, Москва, ул. Вересаева, д.6
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 20.03.2007 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочия и функции
органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и
физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
ответственность за нарушение валютного законодательства определены Федеральным законом от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред.18.07.2005.).
Группа Федеральных законов, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим
избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами.
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1. Федеральный закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном
контроле".
2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"
3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения
налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество"
4. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных
положений Конвенции"
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал"
6. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и
имущество"
7. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество"
8. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)
9. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.)
Указанный перечень законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, не
является исчерпывающим.
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,
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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. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода. 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).
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
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%.
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 24%.
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%.
Ставка в 20% 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
24% (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,
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подлежат обложению налогом на прибыль (пп. 5 п.1 ст. 309 НК РФ). Налог уплачивается по ставке 24%
с суммы полученного дохода, уменьшенного на расходы, определенные ст. 280 НК РФ, или 20% с
суммы полученного дохода (ст. 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
Решений о выплате (объявлении) дивидендов за 2003 – 2008 г. эмитентом не принималось.
Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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