
Сообщение о существенном факте  «О решениях, принятых Советом директоров эмитента» 
 

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. Кворум заседания совета  директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 

Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования 

Вопрос №1: За - 8, Против -0 , Воздержался» -0 

Вопрос №2: За - 8, Против -0 , Воздержался» -0  

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

Вопрос 1: О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

Решение: 
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 

согласно Приложению №1 к протоколу.  

Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам 

заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), 

а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 

газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не 

позднее 10 июня 2016 года. 

 

Вопрос 2: Об определении цены выкупа акций. 

Решение: 

В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и 

финансовой деятельности» № МФ-2235 от 18.05.2016 г. об определении рыночной стоимости 

обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01 апреля 2016 года 

определить цену акций ОАО «Богучанская ГЭС» для целей их выкупа у акционеров Общества, в случае 

если они будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 5-10 годового Общего 

собрания акционеров Общества проводимом в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2016 

года, либо не будут принимать участие в голосовании по данным вопросам: 

- цена одной обыкновенной акции: 1.09 (одна целая девять сотых) рубля. 

- цена одной привилегированной акции типа А: 0,98 (ноль целых девяносто восемь сотых) рубля. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 01 июня 2016 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 03 июня 2016 г.  №196 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и 

корпоративных отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 06 ” июня 2016 г.   М.П.  
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