
Сообщение о существенном факте   

"Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня" 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская 

ГЭС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО "Богучанская ГЭС" 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,  

г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная 

база № 1, зд.1  

1.4. ОГРН эмитента 1022400828119 

1.5. ИНН эмитента 2420002597 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
40009-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета 

директоров эмитента: 24.05.2016 г. 

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2016 г. 

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента: 

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год. 

2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 

2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по 

результатам 2015 финансового года. 

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

результатам 2015 года.  

4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога 

движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к 

нему,  Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом Дополнения №4 от 06.02.2015 к нему, 

являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой. 

6. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав и объектов недвижимого 

имущества, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 

24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему, Дополнения №2 от 

30.06.2014 к нему и с учетом Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему, и Договора последующего 

залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции 

Дополнения №1 от 30.06.2014 к нему и с учетом Дополнения №2 от 07.10.2014 к нему, 

являющихся с учетом ранее заключенных сделок крупными  сделками.  

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога 

движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к 

нему,  Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему, Дополнения №4 от 06.02.2015 к нему и с учетом 

Дополнения №5 от 29.12.2015 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной 

сделкой.  

8. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав и объектов недвижимого 

имущества, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 

24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему, Дополнения №2 от 

30.06.2014 к нему, Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему и с учетом Дополнения №4 от 29.12.2015 к 

нему, и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 

110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №1 от 30.06.2014 к нему,  Дополнения №2 от 07.10.2014 

к нему и с учетом Дополнения №3 от 29.12.2015 к нему, являющихся с учетом ранее заключенных 

сделок крупными  сделками. 

9. Об одобрении в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание 

отсутствие кредитной политики Общества, Дополнения №3 от 06.02.2015 к Договору 

последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ. 

10. Об одобрении в соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1 Устава и, принимая во внимание 

отсутствие кредитной политики Общества, Дополнения №4 от 29.12.2015 к Договору 

последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573


11. О рекомендациях годовому  Общему собранию акционеров по вопросу одобрения  Дополнения 

№4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как 

сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной. 

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения  Дополнения №3 

от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-

ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной. 

13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения  Дополнения №2  

от 07.10.2014 к Договору  последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 

№ 110200/1167-ДПИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной. 

14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения  Дополнения №5 

от 29.12.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, 

которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной 

15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения  Дополнения №4 

от 29.12.2015 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-

ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной. 

16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения  Дополнения №3 

от 29.12.2015 к Договору  последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 

№ 110200/1167-ДПИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной 

17. Об определении цены выкупа акций. 

18. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества. 

19. Об утверждении бизнес плана ОАО «Богучанская ГЭС на 2016-2020гг. 

20.  О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. 
 

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и 

корпоративных отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 25 ” мая 2016  г.   М.П.  

   

 
 

 


