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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Группа 
компаний «Русское море»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул.

Днепропетровская, д. 65 
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 
1.5. ИНН эмитента 7816430057 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 ноября 2010 года; Российская Федерация, 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 

2.4. Кворум общего собрания:
- по вопросу №1 (67,9138%). 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

«ЗА» 54 017 001 
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Не голосовали 9
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу №1: 
1. Утвердить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным 18 октября 2010 
года:

1.1. членам Совета директоров, не являющимся резидентами РФ, в следующем размере:
− Эндрю Петерсону - 70 000 (семьдесят тысяч) фунтов стерлингов Соединенного Королевства;
− Стюарту Лейтону - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США;

1.2. членам Совета директоров, являющимся резидентами РФ, в следующем размере:
− за членство в Совете директоров - 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте на дату выплаты;
− за членство в каждом комитете - 10 000 (десять тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте на дату выплаты;
1.3. членам Совета директоров, являющимся акционерами, владеющими более 1 (один) процентом акций 

Общества, и/или работниками Общества, вознаграждение не выплачивать.
2. Вознаграждение выплачивать за каждый месяц работы в качестве члена Совета 

директоров/комитета.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 ноября 2010 года.

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр 

(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 10 г. М.П.


