
Сообщение о существенном факте  

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки 
 

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент 

2.2. Категория сделки:  крупная сделка 

2.3. Вид сделки: Кредитное соглашение № 110100/1168, заключенного между Государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и 

Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, 

определенных дополнением №9 от 20.12.2017 г. к Кредитному соглашению. 
2.4. Предмет сделки: изменение существенных условий предоставления кредита. 

2.5. Содержание сделки:  

 Изменение вносимые в существенные условия договора: 

1.Изложить термин 10 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции: 

 «10. Инвестор № 1- ПАО «РусГидро»». 

2. Исключить термин 4 «СДЭМ» и термин 6 «Договор о требованиях поручителя» из Статьи 1 

Соглашения. 

3. Дополнить Статью 1 Соглашения термином 24 «Свободный денежный поток» в следующей 

редакции: 

«24. Свободный денежный поток - означает рассчитанный на базе годовой бухгалтерской 

отчетности Заемщика показатель, равный: (1) сальдо денежных потоков за отчетный период 

(строка 4400 Отчета о движении денежных средств), увеличенный на (2) размещение в депозиты со 

сроком более 3-х месяцев (строка 4127 Отчета о движении денежных средств), за вычетом 

поступлений от финансовых операций (строка 4310 Отчета о движении денежных средств)». 

4. Изложить пункт 4.8.  Статьи 4 Соглашения в следующей редакции: 

«4.8. До 31.12.2019 частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения 

Банком за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления За-

емщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 1 

(Один) % от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения. При этом до 

31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или частичное погашение кредита без уплаты 

комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного денежного потока, 

определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения Банком предварительного 

письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием 

суммы и даты досрочного погашения. 

После 31.12.2019 полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии 

получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до 

даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения». 

5. Изложить пункт 5.2 Статьи 5 Соглашения в следующей редакции: 

«5.2. С 05 октября 2017г. процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная 

процентная ставка в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых. 

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого 

транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с 

полным погашением Кредита». 

6.  Исключить пункты 7.1.6 (залог прав требований на получение выручки по Договорам аренды 

оборудования) и 7.1.14 (солидарное поручительство Инвестора 1) из Статьи 7 Соглашения. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573
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7. Исключить подпункты 6.3.10, 6.3.18, 6.3.21, 6.3.22, 6.4.7 из Статьи 6 Соглашения. 

8. Исключить пункт 8.1. и подпункт 8.2.7 из Статьи 8 Соглашения. 

9. По тексту Соглашения исключить термин «Поручитель» и ссылки на пункт 8.1. Статьи 8 

Соглашения. 

   10.  Пункты 1, 2, 6, 7, 8 настоящего Дополнения № 9 вступают в силу с даты заключения договора 

поручительства между Заемщиком и Банком в обеспечение исполнения обязательств ЗАО 

«Богучанский Алюминиевый Завод» по заключенному с Банком кредитному соглашению от 03 

декабря 2010 года № 110100/1167. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: до 20.12.2026 г. 

2.7. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Банк - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; 

Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС». 
2.8. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Стоимость 

сделки составляет не более 58 841 631 591 (Пятьдесят восемь миллиардов восемьсот сорок один 

миллион шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 86 копеек, что 

составляет 63,88% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2017г.  

2.9. Стоимость активов эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: Стоимость активов на 30.09.2017 г. 92 116 280 тыс. руб. 

 2.10. Дата совершения сделки: 20.12.2017 г.  

Дата получения эмитентом сообщения о подписании сделки 27.12.2017 г. 

2.11. Сделка одобрена Общим собранием акционеров от 20.12.2017 г. (Протокол №36 от 22.12.2017 г.)    

 

3. Подпись 

3.1. И.о. начальника отдела правовых и 

корпоративных отношений   И.В. Галишников  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 28 ” декабря 2017 г.   М.П.  

   
 


