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Открытое акционерное общество 

«Усть-Среднеканская ГЭС» 
 

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2 
 

ПРОТОКОЛ № 11 
заседания Совета директоров 

 
Дата проведения                                                                                    - 19 мая 2009 года. 
Форма проведения                                                                                - опросным путем 
Место проведения                                                                                 - г. Москва  
 

Присутствовали: 
Члены Совета директоров:           

      - Дмитриенко А.В. 
               - Козлов Е.И. 
               - Мурин Л.А. 
 
Кворум имеется 
 
 

Повестка дня: 
 
1. О предварительном утверждении годового отчета  Общества по результатам работы  

за 2008 год. 
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности  Общества по 

результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и 
убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 

3. О рекомендациях по размеру дивидендов  по акциям Общества и порядку их 
выплаты по результатам 2008 года. 

4. О рассмотрении кандидатуры  аудитора Общества. 
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и 

компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества». 
6. О проекте изменений в Устав  Общества. 
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
 

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О предварительном утверждении 
годового отчета  Общества по результатам работы  за 2008 год. 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год 
(Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 
Общества. 
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2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О предварительном рассмотрении 
годовой бухгалтерской отчетности  Общества по результатам 2008 года, а также о 
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 
финансового года. 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 
2008 года (Приложение 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию 
акционеров Общества. 
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 
Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 
2008 года: 
 (тыс. руб.) 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0 
Распределить на:      Резервный фонд 0 
                                   Инвестиции текущего года 0 
                                   Фонд накопления 0 
                                   Дивиденды 0 
                                   Погашение убытков прошлых лет 0 

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях по размеру 
дивидендов  по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года. 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее 
решение: 
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года. 

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении кандидатуры  
аудитора Общества. 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества                 
Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия 
№ Е001231. 

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях Общему 
собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества». 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
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«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня 
годового Общего собрания Общества: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества» принять следующие решения: 
1.  Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров 
Общества (протокол от 10.06.2008 № 5).   
2.  Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров 
Общества (протокол от 10.06.2008 № 5).   
3.  Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества: 
3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими 
расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, 
участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и 
заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с 
осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения 
командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, 
выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с 
акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров 
Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения 
командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный 
размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей 
территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации. 
3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими 
расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) 
проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам 
возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе 
предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется 
норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, 
установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за 
пределами Российской Федерации. 
3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления 
документов, подтверждающих произведенные расходы. 
3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся 
лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет 
на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются. 

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О проекте изменений в Устав  
Общества. 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения 
в Устав Общества согласно Приложению 3. 

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве годового Общего 
собрания акционеров Общества. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного 
присутствия). 
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –             
26 июня 2009 года. 
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –             
10 часов 00 минут по местному времени. 
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 
акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени. 
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –               
г.Москва, ул. Петровка, д.17, стр. 4, офис 54. 
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;  

2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества;  
4) Об утверждении аудитора Общества; 
5) О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества; 
6) О внесение изменений в Устав Общества. 

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров Общества, - 20 мая 2009 года. 
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 
- годовой отчет Общества; 
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете Общества; 
- сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;  
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  
- сведения о кандидатуре аудитора Общества; 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для 
избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;   
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций; 
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций; 
- действующий Устав Общества; 
- проект изменений в Устав Общества;  
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества 
по результатам финансового года; 
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и 
порядку его выплаты; 
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.  
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие 
право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в 
период с 5 июня 2009 года по 26 июня 2009 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 17 часов  00 минут по следующим адресам: 
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7; 
- г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54; 
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- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru. 
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров Общества согласно Приложениям 4-9. 
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров 
Общества согласно Приложению 10. 
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным 
письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под 
роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 
на веб-сайте Общества в сети Интернет:  www.usges.rushydro.ru не позднее 5 июня 2009 
года.  
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Букашкину 
Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества. 
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 
Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества. 
12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии 
с принятыми Советом директоров решениями. 

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А. (единогласно). 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: именных обыкновенных 
акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в 
количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук, размещаемых путем закрытой подписки 
согласно Приложению 11. 
2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить в установленном 
порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации 
указанного в п.1 настоящего решения выпуска акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и 
обеспечить государственную регистрацию выпуска акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в 
сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг. 
 
 
 
 
Председатель Совета директоров                                                            Е.И. Козлов 
 
 
Секретарь Совета директоров                                                                  Л.А. Букашкина 


