
 

 

О внесении изменений  

в приказ ПАО «РусГидро»1 

от 17.08.2017 № 554 

 
 

В связи с передачей функций бухгалтерского и налогового учета 

и формирования отчетности Группы РусГидро в АО «РусГидро ОЦО»2, 

утверждением организационной структуры филиала ПАО «РусГидро» – 

«Саратовская ГЭС» в новой редакции3  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ Общества от 17.08.2017 № 554 

«Об утверждении Положения о филиале ПАО «РусГидро» – «Саратовская 

ГЭС» в новой редакции» согласно приложению к настоящему приказу (далее 

– изменения). 

2. Установить, что изменения вступают в силу с 01.08.2020. 
 

 

Председатель Правления – 

Генеральный директор                                                                  Н.Г. Шульгинов 

 

 

 

 

 
Рассылается:  членам Правления, заместителям Генерального директора, руководителям 

структурных подразделений исполнительного аппарата (директорам 

департаментов, заместителям директоров департаментов, начальникам 

управлений);  

филиал ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»: директору, первому 

заместителю директора – главному инженеру. 
Теплов А.Ю. 

8 (800) 333 8000 * 11-13   

                                              

1  Далее также Общество. 
2  Решение Совета директоров Общества от 21.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 292). 
3 Утверждепна приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2020 № 209. 
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Приложение 

         к приказу ПАО «РусГидро» 

         от 23.03.2020 №  231   
 

 

 

Изменения 

в приказ Общества от 17.08.2017 № 554  

«Об утверждении Положения о филиале ПАО «РусГидро» –  

«Саратовская ГЭС» в новой редакции» 

(далее – Приказ) 
 

1. Изложить абзац 2 подпункта 4.4.3 Положения о филиале публичного 

акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – 

РусГидро» – «Саратовская ГЭС» (приложение к Приказу, далее – Положение) 

в следующей редакции: 

«Прием на работу, перевод, перемещение и увольнение с работы                       

главного инженера Филиала, заместителей директора Филиала,  начальника 

Финансово-экономического отдела Филиала, руководителя Юридической 

группы Филиала, казначея Филиала, начальника Отдела закупок Филиала, 

начальника Отдела управления персоналом Филиала, начальника Службы 

экономической безопасности и режима Филиала осуществляются директором 

Филиала по согласованию с курирующим их деятельность должностным 

лицом исполнительного аппарата Общества». 

2. Изложить подпункт 4.4.9 Положения в следующей редакции: 

«4.4.9. Представлять интересы Общества, связанные с деятельностью 

Филиала, при рассмотрении административных, хозяйственных, трудовых                  

и других вопросов в арбитражных и третейских судах, судах общей 

юрисдикции, при рассмотрении дел мировыми судьями, в службах судебных 

приставов, органах государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и их территориальных подразделениях, органах 

местного самоуправления, внебюджетных фондах». 

3. Изложить подпункты 4.5.17 – 4.5.19 Положения в следующей 

редакции: 

 «4.5.17. Обеспечивать своевременное и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, локальных нормативных 

документов (актов), в том числе учетных политик в области бухгалтерского  

и налогового учета, а также заключенного договора на ведение бухгалтерского 

и налогового учета и отчетности Общества оформление и предоставление  

в АО «РусГидро ОЦО» первичных учетных документов, необходимых  

для ведения достоверного и  надлежащего качества бухгалтерского  

и налогового учета и формирования отчетности  Филиала. 

 4.5.18. Обеспечивать исполнение Филиалом обязанностей Общества  

по уплате налогов, сборов и страховых взносов по месту нахождения Филиала 

(по налогам, сборам и страховым взносам, обязанности по уплате которых 

исполняет Филиал). 



 

 4.5.19. Обеспечивать своевременную подготовку и достоверность 

статистической отчетности Филиала, кроме форм статистической отчетности, 

закрепленных за Департаментом корпоративного учета и отчетности 

Общества, своевременное предоставление ее в органы статистики по месту 

учета Филиала». 

4. Дополнить Положение новым подпунктом 4.5.20 в следующей 

редакции: 

«4.5.20. Обеспечивать ведение претензионной работы 

с бюджетными и внебюджетными фондами». 

5. Считать подпункты 4.5.20 – 4.5.42 Положения в прежней редакции 

соотвественно подпунктами 4.5.21 – 4.5.43. 

6. Исключить после подпункта 4.5.43 Положения слова «Главный 

бухгалтер». 

7. Исключить пункты 4.6 – 4.16 Положения. 

8. Исключить раздел 6 Положения. 

9. Считать разделы 7 – 10 Положения в прежней редакции 

соответственно разделами 6 – 9. 
 


