
 

 

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 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) 

17.09.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

ранее опубликованном сообщении. 

 

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

"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 

12.09.2019 08:09:34) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=SnBPddNqWE-CEn-AW-AHZpAOw-

B-B. 

  

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

внесенных изменений: 

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета 

директоров эмитента: 11.09.2019 г.  

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.09.2019 г.  

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:  

1. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, 

пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 

2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке распоряжения жилыми 

объектами недвижимости, принадлежащими ПАО «Богучанская ГЭС». 

3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Порядка организации продажи непрофильных 

активов ПАО «Богучанская ГЭС». 

4. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 

квартал 2019г. 

2.4. Краткое описание внесенных изменений: 17.09.2019 г. Председателем Совета директоров внесены 

изменения в дату проведения заседания Совета директоров, назначенного на 17.09.2019 г. Дата проведения 

заседания Совета директоров эмитента переносится на 19.09.2019 г.  
 

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   “ 17 ” сентября 2019  г.   М.П.  
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