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

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Богучанская 

ГЭС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО "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 - 0, Против -0 , Воздержался» -8 

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

Вопрос №3: За - 8, Против -0 , Воздержался» -0 

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

 

Вопрос 3: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, 

пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 

Решение: 

Одобрить Дополнительное соглашение № 24 к Договору аренды недвижимого имущества № 1734-10-

ДКУ от 11.01.2010 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в соответствии с которой третьи 

лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на 

следующих условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»; 

Арендатор – АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение следующего изменения в Дополнительное соглашение: 

Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«Срок аренды устанавливается с 21.11.2016г. до 30.06.2017г. включительно». 

Цена с учетом Дополнительного соглашения: 

Размер ежемесячной арендной платы остается неизменным и составляет 270 000 (Двести семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 41 186,44 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят 

шесть) рублей 44 копейки. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительно соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие 

на взаимоотношения сторон, возникшие с 21.11.2016г., и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

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

решения: 31 октября 2016 г. 

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

соответствующие решения: 01 ноября 2016 г.  №203 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и 

корпоративных отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 02 ” ноября 2016 г.   М.П.  
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