
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 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) 
28.03.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент 

2.2. Категория сделки:  крупная сделка 

2.3. Вид сделки: Кредитное соглашение №110100/1168, заключенное между государственной корпорацией 

развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных 

условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению. 

2.4. Предмет сделки: Внесение изменений в существенные условия Кредитного соглашения № 110100/1168 

2.5. Содержание сделки:  

 Изменение вносимые в существенные условия договора: 

1. Исключить термин 9 «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и термин 16 «Организатор 

строительства Богучанской ГЭС» из Статьи 1 Соглашения. 

2.  Исключить пункты 7.1.4 (залог 100 (Ста) процентов акций Организатора строительства) и 7.1.5 (залог 100 

(Ста) процентов акций Заказчика строительства) из Статьи 7 Соглашения. 

3. Изложить Приложение № 3 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнению № 10. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: до 20.12.2026 г. 

2.7. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Банк - Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; 

Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС». 
2.8. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Стоимость сделки 

составляет не более 58 780 856 607,28 руб., что соответствует более 50% балансовой стоимости активов 

Общества на 31.12.2018 г. 
2.9. Стоимость активов эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: Стоимость активов на 31.12.2018 г. составляет 98 506 204 000 руб.  

2.10. Дата совершения сделки: 28.03.2019 г.  

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: Сделка одобрена Внеочередным Общим 

собранием акционеров от 12.03.2019 г. (Протокол №38 от 15.03.2019 г.)    

 

3. Подпись 

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и 

корпоративных отношений   О.П. Дрончак  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 28 ” марта 2019 г.   М.П.  

   

 

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

