
 

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 - 3, Против - 0, Воздержался» - 4 

Вопрос №2: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0 

Вопрос №3: За - 7, Против - 0, Воздержался» - 0 

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

 

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в 

новой редакции. 

Решение: 
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к 

протоколу.  

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный Советом директоров Общества 

30.03.2018 (протокол №231 от 02.04.2018). 

 

Вопрос 3. Об утверждении организационной структуры Общества. 

Решение: 
1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия решения организационную структуру ПАО «Богучанская ГЭС» 

в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру ПАО 

«Богучанская ГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 20.04.2018 (протокол №232 от 23.04.2018). 

3. Единоличному исполнительному органу Общества провести организационно-штатные мероприятия, связанные с 

вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 

2018 г. 

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

14 июня 2018 г.  №235 
 

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных 

отношений   С.В. Новиков  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 14 ” июня 2018 г.   М.П.  
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