
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 663491, Красноярский край, Кежемский район,  

г. Кодинск, Территория 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  

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
03.12.2018 

 
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 - 7, Против - 0, Воздержался – 0 

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

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

Вопрос 1: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 

3 квартал 2018г. 

Решение: 

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 3 квартал 2018 

года согласно Приложению №1 к протоколу. 

 

Вопрос 2: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права 

владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 

Решение: 

2.1. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества (далее – Договор), как 

сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения 

недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»; 

Покупатель – Куценов Денис Александрович; 

Предмет Договора: 

Пятикомнатная квартира общей площадью 102,7 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, 

Кежемский район, г. Кодинск, Гидростроителей, д.5, кв.93.  

Цена Договора: 

1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.  

Оплата по Договору производится в следующем порядке:  

- сумму в размере 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. Покупатель обязуется 

перечислить равными долями не позднее 15 числа каждого месяца в течении 60 (шестидесяти) месяцев с даты 

регистрации перехода права собственности Покупателю. Покупатель имеет право на досрочное исполнение 

обязательств по оплате. 

 

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды имущества №09121-18-ОПКО от 01.01.2018г 

как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения 

недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

Арендодатель – ПАО «Богучанская ГЭС»; 

Арендатор – ООО «РУСАЛ Медицинский Центр». 

Предмет Дополнительного соглашения №2: 

1.1. Пункт 3.2. изменить и читать в следующей редакции: 

«Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ». 

1.1. Пункт 5.1. изменить и читать в следующей редакции: 

«Срок аренды устанавливается с 01.12.2018г. до 31.10.2019г. включительно». 

Цена Договора: 

Определить, что общая стоимость аренды за 11 месяцев (за период с 01.12.2018г. до 31.10.2019г включительно) 

составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке согласно 

действующего законодательства РФ. 

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


Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 

2018 г. 

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

03 декабря 2018 г.  №245 
 

3. Подпись 

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и 

корпоративных отношений   О.П. Дрончак  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 03 ” декабря 2018 г.   М.П.  
   

 


