
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 - 4, Против -0, Воздержался» -4 

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

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

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

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

Вопрос 2: О совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, 

пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 

Решение: 

1. Одобрить Договор аренды имущества в (далее Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица 

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

условиях: 

Стороны Договора: 

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»; 

Арендатор – ООО «Карат-Лес». 

Предмет Договора: 

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и 

пользование движимое и недвижимое имущество, расположенное на стройбазе г. Кодинска. согласно Приложению 

№2 к протоколу. 

Цена Договора: 

Размер ежемесячной арендной платы 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-

18% в размере 53 389,83 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки. 

Цена договора за весь срок аренды - 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) 3 203 389 (Три миллиона двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки. 

Срок действия Договора устанавливается: с момента подписания актов приема – передачи по 31.08.2022 г. 

включительно. 

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 30.11.2017 внести на рассмотрение Совета 

директоров Общества вопрос об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции с 

учетом п. 1 настоящего решения. 

 

Вопрос 3: Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которой Общество 

получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 

Решение: 

1. Принять решение о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права 

владения, пользования следующим недвижимым имуществом: 

1.1. земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, размер платы за временное 

владение и пользование или ограниченное пользование (сервитут) которыми определяется в соответствии с 

законодательством в порядке, установленном органами государственной власти или органами местного 

самоуправления; 

1.2. земельными участками, необходимыми для размещения объектов в рамках инвестиционной деятельности 

Общества, принадлежащими третьим лицам на праве собственности или ином предусмотренном федеральными 

законами основании, если размер платы за временное владение и пользование или ограниченное пользование 

(сервитут) указанными земельными участками не более чем на 20 (двадцать) процентов превышает размер платы 

за временное владение и пользование или ограниченное пользование (сервитут) такими земельными участками, как 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена; 

2. Уполномочить Генерального директора Общества определять существенные условия сделок, указанных в п. 1 

настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением 

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


настоящего решения, без дополнительных одобрений Совета директоров Общества по основанию, указанному в 

литере «в» подп. 26 п. 12.2 Устава Общества. 

3. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, относится к компетенции 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в 

законодательстве РФ и/или Уставе Общества, указанные сделки подлежат рассмотрению соответствующим 

органом управления Общества. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 

2017 г. 

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

02 ноября  2017 г.  №221 

 
3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных 

отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 02 ” ноября 2017 г.   М.П.  

   

 


