
Внесены на основании решения годового
Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Сулакский
Гидроэнергетический Каскад"
(Правлением ОАО "РусГидро")
протокол от "03" июня 2009 г. № 340пр

Изменения в Устав
Открытого акционерного общества

"Сулакский Гидроэнергетический Каскад"

1. Изложить п. 2.2 статьи 2 Устава в следующей редакции:
"2.2. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества

"РусГидро" (ОАО "РусГидро"), являющегося единственным его акционером.".

2. Изложить п. 10.4 статьи 10 Устава в следующей редакции:
"10.4. Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 5, 7, 8, 11, 14-19

пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, предложение Совета директоров не требуется.".

3. Изложить п. 11.1 статьи 11 Устава в следующей редакции:
"11.1. В период владения ОАО "РусГидро" 100% голосующих акций Общества решения

по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
принимаются Правлением ОАО "РусГидро" и доводятся до сведения Общества в порядке,
установленном внутренними документами ОАО "РусГидро", регулирующими деятельность
Правления ОАО "РусГидро".".

4. Изложить статью 12 Устава в следующей редакции:

"Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение

долгосрочных программ развития Общества;
2) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за

исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23
пункта 12.1. настоящего Устава;

4) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с
ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

6) определение размера оплаты услуг Аудитора;
7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и

порядку его выплаты;
8) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного

фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества,
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных
обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного
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органа Общества;
10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах
нахождения) и их ликвидацией;

11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";

12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;

14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2
настоящего Устава);

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

16) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе инвестиционной
программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-
плана;

16.1) утверждение Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества
(ДПНСИ) и отчетов об исполнении ДПНСИ Общества;

17) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

18) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях,
определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем
вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не
определена;

19) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в
области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным
внутренним документом;

20) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений,
заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального
обеспечения работников Общества;

21) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества,
регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение
Страховщика Общества);

22) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а
также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

23) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и

услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества
на последнюю отчетную дату;

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения,
пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе,
отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета
директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не
определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
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которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической
и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества;

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения,
пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях,
определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда
вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;

24) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему
лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг
(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок
в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

25) принятие решений о совершении обществом сделок, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств,
величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах,
определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи
(размеры) Советом директоров не определены;

26) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество;

27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных
обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с
п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли
участия в уставном капитале соответствующей организации;

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и

Ревизионной комиссии ДЗО.
28) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях
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(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ
дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении
уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции;

29) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры
аудитора организаций, в которых участвует Общество;

30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;

31) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение
его полномочий;

32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
33) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и

назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях,
предусмотренных в пунктах 17.13 и 17.14 статьи 17 настоящего Устава;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

35) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.".

5. Изложить п. 15.8 статьи 15 Устава в следующей редакции:
"15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 14, 18,

23, 26-28 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.".

6. Статью 16 Устава исключить.

Генеральный директор
ОАО "Сулакский ГидроКаскад" Н.А. Алиев


