
Сообщение о существенном факте  «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Богучанская ГЭС" 

1.3. Место нахождения эмитента 663491, Красноярский край, Кежемский район,  

г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3  

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) 

  27.05.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента  - заочное голосование. 

2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2021 года. 

2.4.  Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

АО «Богучанская ГЭС» за 2020 год. 
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков  

АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2020 года. 

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС». 
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС». 

5) Об утверждении Аудитора АО «Богучанская ГЭС». 

6) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 
16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом 

«Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 19 
к Договору займа. 

7) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС». 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 

- 05 июня 2021 года.  

2.6.  Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам 

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 

2.7. Определить дату заседания Совета директоров АО «Богучанская ГЭС», проводимого для рассмотрения 

вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Богучанская 

ГЭС» – не позднее 04 июня 2021 года. 

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 

мая 2021 г. 

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

решения: 27 мая 2021 г.  №302 

2.10. Идентификационные признаки акций: 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. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых 

и корпоративных отношений 

   О.В. Бадьян  

 (подпись)    

3.2. Дата   “ 28 ” мая 2021 г.   М.П.  

   

 

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

