
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 - 8, Против -0 , Воздержался» -0 

Вопрос №2: За - 4, Против -0 , Воздержался» -4  

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

Вопрос №4: За - 8, Против -0 , Воздержался» -0 

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры Общества. 

Решение: 

Утвердить организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с Приложением №1 к 

протоколу. 

 

Вопрос 3: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 

Общества. 

Решение: 

1. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи погорельцам дома 

№3 по улице Маяковского, в размере 283 200 (Двести восемьдесят три тысячи двести) рублей, путем 

перечисления денежных средств на счет ИП Малькова Э.Н. (ИНН24200115094, ОГРНИП 

305242019400013) для изготовления 40 куб. м. бруса. Благотворительная помощь оказывается по 

ходатайству Администрации г. Кодинска, Кежемского района, Красноярского края. 

2. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием благотворительной помощи МКДОУ «Детского 

сада комбинированного вида «Березка» в виде предоставления двух компьютеров в сборе. Балансовая 

стоимость имущества 50 701 (Пятьдесят тысяч семьсот один) рубль 68 копеек. Остаточная 

стоимость имущества 0.0 (Ноль) рублей. 

3. Одобрить сделку Общества, связанную с оказанием спонсорской помощи Администрации Кежемского 

района в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей для опубликования книги-энциклопедии. 

 

Вопрос 4: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права 

владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 

Решение: 

Одобрить Договор аренды имущества от 10.04.2017 (далее - Договор), как сделку, в соответствии с 

которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом 

третьих лиц, на следующих условиях: 

Стороны Договора: 

Арендодатель - ПАО «Богучанская ГЭС» 

Арендатор - АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» 

Предмет Договора – Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется, принять за 

плату во временное владение и пользование нежилое одноэтажное здание с подвалом из железобетонных 

панелей (здание центральной стройлаборатории), площадью 712,4 кв.м. 

Срок аренды - с 10.04.2017г. по 30.10.2017г.  включительно Размер арендной платы - ежемесячной 260 

000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 39 661 (Тридцать девять 

тысяч шестьсот шестьдесят один) рублей 02 копейки. 

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


Цена договора за весь срок аренды - 1 733 613 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи 

шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 264 449 (Двести шестьдесят четыре 

тысячи четыреста сорок девять) рублей 44 копейки. 

Срок действия Договора - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

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

решения: 28 апреля 2017 г. 

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

соответствующие решения: 02 мая 2017 г.  №213 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и 

корпоративных отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 03 ” мая 2017 г.   М.П.  

   
 


