
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей 

 

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  

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  
14.01.2019 

 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Дата, 

на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 

ценным бумагам" (опубликовано 15.05.2018 12:09:49) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=WKaJCS2XKU2cqi1a7GVcMA-B-B. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений: 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав : акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г., акции привилегированные 

именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 

18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г. 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на их осуществление - участие в годовом общем собрании 

акционеров. 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента: 22 мая  2018 года. 

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 11 мая 2018 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 14 мая 2018 г.  №233 

 

Краткое описание внесенных изменений: в п. 2.1. указаны даты государственных регистраций выпусков 

ценных бумаг 

 

3. Подпись 

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых 

и корпоративных отношений (Доверенность 

№ 76/18 от 15.06.2018)   О.П. Дрончак  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 14 ” января 2019 г.   М.П.  
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