
 

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; лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента): 

ПАО «Богучанская ГЭС» (эмитент) 

2.2. Категория сделки: 

Существенная сделка, не являющаяся крупной; 

2.3. Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение №9 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между ПАО «Богучанская ГЭС» 

и ЗАО «БоАЗ» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), которое также является сделкой, стоимость 

которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную 

дату, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Займодавец – ПАО «Богучанская ГЭС»; 

Заемщик – ЗАО «БоАЗ». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение следующих изменений в Договор: 

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:  

«По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не 

превышающем 21 960 000 000 (Двадцать один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее 

– «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически 

предоставленную сумму денежных средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить 

проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.» 

2. Изложить п. 1.3 Договора в следующей редакции:  

«Заем по настоящему Договору предоставляется для цели выплаты процентов в соответствии с условиями 

кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010 (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между 

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

Заемщиком (далее – «Кредитное соглашение»): 

- по сроку 20.03.2015 в размере 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 

копеек; 

- по сроку 22.06.2015 в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек; 

- по сроку 21.09.2015 в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек; 

- по сроку 21.12.2015 в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- по сроку 21.03.2016 в размере 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 

копеек; 

- по сроку 20.06.2016 в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- по сроку 20.09.2016 в размере 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; 

- по сроку 20.12.2016 в размере 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек; 

- по сроку 20.03.2017, 20.06.2017, 20.09.2017, 20.12.2017 в общем размере, не превышающем 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 00 копеек». 

- по сроку 20.03.2018г., 20.06.2018г., 20.09.2018г., 20.12.2018г. в общем размере, не превышающем 5 180 000 000 

(Пять миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек». 

Срок исполнения обязательств по займу 31 декабря 2032 года. 

2.4. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению 

сделки (заключению договора): 

93 575 616 тысяч рублей на 31.12.2017г.  

2.5.Дата заключения сделки : 

19 марта 2018 года. 

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


2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором произошло одобрение данной сделки: 

 15 марта 2018 г.  протокол от  19 марта 2018г.  №230 

 
3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных 

отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 20 ” марта 2018 г.   М.П.  

   

 


