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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о кредитной политике ОАО «Усть-
Среднеканская ГЭС» (далее – Положение) определяет порядок реализации 
кредитной политики ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Общество) в 
целях снижения риска неплатежеспособности и сохранения финансовой 
устойчивости Общества. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества (далее – Исполнительный орган) по 
реализации кредитной политики Общества которые прекращаются или 
ограничиваются отдельными решениями Совета директоров Общества. 

 
 

2. Принципы реализации кредитной политики Общества1 
 
2.1. Исполнительный орган вправе подписывать от имени Общества 

договоры о кредитовании Общества в форме овердрафта при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Максимальный срок непрерывной ссудной задолженности по 
договору не должен быть более 1 (одного) месяца. 

2.1.2. Максимальный объем ссудной задолженности по 
заключаемым/заключенным договорам не должен превышать 30% 
среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества 
от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от 
кредитов и займов), рассчитанного по итогам шести месяцев, 
предшествующих дате заключения соответствующего договора. 

2.2. Исполнительный орган не вправе осуществлять предоставление 
любых форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении 
кредитов, привлекаемых Обществом в соответствии с подпунктом 2.1 
настоящего Положения. 

2.3. Исполнительный орган вправе при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

2.3.1. Осуществлять выпуск простых беспроцентных векселей, где 
первым векселедержателем является ОАО «РусГидро». 

2.3.2. Подписывать от имени Общества договоры, предметом которых 
является купля-продажа простых беспроцентных векселей при условии, если 
одной из сторон в сделке (покупателем) является ОАО «РусГидро». 

2.4. Исполнительный орган вправе подписывать от имени Общества 
договоры, предметом которых является привлечение заемных средств, при 
условии, что одной из сторон в договоре (заимодавцем) является ОАО 
«РусГидро». 

                                                
1 В случае, если поименованные в данном разделе договоры являются для Общества крупными сделками 
или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с требованиями глав Х или ХI Федерального закона «Об акционерных обществах». 


