
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) 
06.03.2019 

 
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 

 

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента: 

Вопрос 1:  О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 

Общества. 

Решение: 

 

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих 

кандидатов: 

№ Кандидатура, 

предложенная 

акционером (-ами) для 

включения в список для 

голосования по 

выборам в Совет 

директоров Общества 

 

 

Должность, место работы кандидата, 

предложенного акционером (-ами) для 

включения в список для голосования по 

выборам в Совет директоров Общества 

Ф.И.О./наименование 

акционера (-ов), 

предложившего 

кандидатуру для 

включения в список 

для голосования по 

выборам в Совет 

директоров Общества 

1. Овчинников Дмитрий 

Владимирович 

Директор Департамента капитального 

строительства ПАО «РусГидро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGES LIMITED 

2. Горина Галина 

Викторовна 

Заместитель директора Департамента по 

управлению имуществом ПАО «РусГидро» 

3. Бардикова Вера Ивановна Начальник Управления бизнес планирования 

Департамента экономического планирования и 

инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 

4. Хазиахметов Тимур 

Расимович 

Директор Департамента развития и стандартизации 

производственных процессов ПАО «РусГидро» 

5. Ващенко Татьяна 

Михайловна 

Директор Финансового департамента Проекта 

БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО 

«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве 

6. Старостин Игорь 

Сергеевич 

Начальник Отдела по монтажу оборудования 

Департамента снабжения и монтажа 

технологического оборудования Энергетического 

дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.» в г. Москве 

7. Лапшев Сергей 

Викторович 

Директор Департамента корпоративных процедур и 

взаимоотношений с партнерами Энергетического 

дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.» в г. Москве 

8. Беспалов Александр 

Борисович 

Советник генерального директора  

ООО «Консалтинговая компания «Эгида» 

 

 

 

 

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


 

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих 

кандидатов: 

№ Кандидатура, 

предложенная 

акционером (-ами) для 

включения в список для 

голосования по 

выборам в Ревизионную 

комиссию Общества 

 

 

Должность, место работы кандидата, 

предложенного акционером (-ами) для 

включения в список для голосования по 

выборам в Ревизионную комиссию Общества 

Ф.И.О./наименование 

акционера (-ов), 

предложившего 

кандидатуру для 

включения в список 

для голосования по 

выборам в 

Ревизионную комиссию 

Общества 

1. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита  

ПАО «РусГидро» 

 

 

 

 

 

 

BOGES LIMITED 

2. Рохлина Ольга 

Владимировна 

Заместитель руководителя службы - начальник 

Управления аудита Центра Службы внутреннего 

аудита ПАО «РусГидро» 

3. Палазник Виктор 

Иванович 

Менеджер отдела контроля сохранности активов 

Департамента по контрольно-ревизионной работе 

Дирекции контроля внутреннего аудита, 

координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.» в г. Москве 

4. Афанасьев Павел 

Иванович 

Начальник отдела контроля сохранности активов 

Департамента по контрольно-ревизионной работе 

Дирекции контроля внутреннего аудита, 

координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.» в г. Москве 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 

2019 г. 

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

06 марта 2019 г.  №250 

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата 

государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный 

номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и 

корпоративных отношений   О.П. Дрончак  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 07 ” марта 2019 г.   М.П.  
   

 


