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ПРОТОКОЛ  № 1 

внеочередного Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС» 

      
Председатель Общего собрания  Зотов А.А. 

Заместитель Председателя Совета директоров  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 

Президиум Общего собрания: не избирался. 

Секретарь Общего собрания  
 
 

Кабанова Е.А.  
Секретарь Совета директоров  
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего соб-
рания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (утверждено годовым Общим со-
бранием акционеров 28.06.2011 протокол № 2) функции Счетной комиссии выполняет 
секретарь внеочередного Общего собрания акционеров. 
 
Справочно: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

17 863 488 197 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтере-
сованные в принятии решений по вопросам повестки дня 

2 649 171 000 

 
          Поскольку на момент открытия Общего собрания акционеров не зарегистрирова-
лось ни одно из лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
«Усть-Среднеканская ГЭС» 

Место нахождения Общества: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84,           
корпус 2 

Вид Общего собрания: Внеочередное 
Форма проведения Общего собрания: Собрание 
Дата проведения Общего собрания: 28 февраля 2013 года 
Место проведения Общего собрания:  Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Ильинка, д. 4, офис 93 
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании: 

31 января 2012 года 

Время начала регистрации: 09:00 
Время окончания регистрации: 12:00 
Время открытия Общего собрания: 10:00 
Время окончания срока переноса от-
крытия Общего собрания 

12:00 

Время закрытия Общего собрания: 12:10 
Дата составления протокола: 01 марта 2013 года 
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собрании, то Председательствующий на Общем собрании акционеров Зотов А.А. на 
основании Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционе-
ров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (утверждено годовым Общим собранием акцио-
неров 28.06.2011 протокол № 2)  объявил о переносе открытия Общего собрания ак-
ционеров на 2 (Два) часа. 
          После объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) 
часа не зарегистрировалось ни одно из лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании и Председательствующий на Общем собрании акционе-
ров Зотов А.А. на основании Положения о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (утверждено годовым Общим 
собранием акционеров 28.06.2011 протокол № 2)  объявил о том, что Общее собрание 
акционеров не состоялось. 

 
 

 
Председатель Общего собрания:                      А.А.Зотов 
 
 
Секретарь Общего собрания:        Е.А. Кабанова 
 


