
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 - 7, Против -0 , Воздержался» -1  

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 определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным 

директором Общества. 

Решение: 

Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления – Генерального директора 

ПАО «РусГидро», подписывать от имени Общества одобренные Советом директоров Общества 

трудовой договор Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича, 

дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, 

и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. 

 

Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры Общества. 

Решение: 

    Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

 

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

владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 

Решение: 

Одобрить Дополнительное соглашение № 11 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды 

имущества №1746-10-ДКУ от 22.03.2010г (далее – Договор) на следующих условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»; 

Арендатор – ООО «РУСАЛ Медицинский Центр. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

внесение следующего изменения в Договор: 

1.1. Пункт 1.1.1. Договора изменить и читать в следующей редакции: 

«Часть нежилого трехэтажного кирпичного здания (здание АБК), площадью 44,19 кв.м., инв. №11000004, 

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, 

Объединенная база №1, зд.1. Здание принадлежит Арендодателю на основании Плана приватизации 

ПСЭО «Богучангэсстрой» от 28.05.1993г., что подтверждается свидетельством о регистрации права 

серия 24ЕЗ №798991 от 07.05.2008г., кадастровый номер 24:20:0817001:0009:3022.1. 

Здание располагается на земельном участке, принадлежащем Арендодателю на основании договора 

аренды земельного участка №151 от 30.10.2002г., кадастровый номер: 24:20:0817001:582». 

1.2. Пункт 5.1. договора изменить и читать его в следующей редакции: 

«Срок аренды устанавливается с 01.03.2017г. до 27.02.2018г. включительно». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного 

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


исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям 

Сторон, фактически возникшим с 01.03.2017г. 

 

Вопрос 4: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018-

2027 г. 

Решение: 

    Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2018 – 2027 

годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Богучанская ГЭС» на 2017 - 2019 

годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1152 «Об утверждении 

инвестиционной программы ПАО «Богучанская ГЭС» на 2017-2019 годы» (Приложения 1 - 6 к 

протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». 

 

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

решения: 30 марта 2017 г. 

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

соответствующие решения: 03 апреля 2017 г.  №211 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и 

корпоративных отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

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

   
 


