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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Боев Никита Александрович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 640-6452 

Факс: +7 (495) 640-6452 

Адрес электронной почты: Boev@pacioli.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа 

Пачоли Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729517978 

ОГРН: 1047796989679 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Свободный оценочный Департамент» 

Место нахождения 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Ткачей 23 оф. 13 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.07.2013 

Регистрационный номер: 271 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.03.2019 г. 

Отчет № 2012181/0719 от 12.08.2019 г. 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.03.2019 г. 

Отчет № 2012214/0120 от 16.01.2020 г. 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.03.2020 г. 

Отчет № 2012239/0520 от 26.05.2020 г. 

 

ФИО: Каверина Елена Александровна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 640-6452 

Факс: +7 (495) 640-6452 

Адрес электронной почты: kaverina@pacioli.ru 
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа 

Пачоли Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729517978 

ОГРН: 1047796989679 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Место нахождения 

127422 Российская Федерация, Москва, Тимирязевская 1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 18.04.2008 

Регистрационный номер: 2281 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.03.2019 г. 

Отчет № 2012181/0719 от 12.08.2019 г. 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.03.2019 г. 

Отчет № 2012214/0120 от 16.01.2020 г. 

Оценка рыночной стоимости акций ПАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.03.2020 г. 

Отчет № 2012239/0520 от 26.05.2020 г. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Большакова Ольга Александровна 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Богучанская ГЭС" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.07.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Богучанская ГЭС" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.07.2016 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Богучангэсстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Богучангэсстрой" 

Дата введения наименования: 10.03.1993 

Основание введения наименования: 

Регистрация Общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучангэсстрой" 

Дата введения наименования: 19.06.1996 

Основание введения наименования: 

Принятие новой редакции Устава Общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучанская ГЭС" 

Дата введения наименования: 17.05.2002 

Основание введения наименования: 

Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО "Богучангэсстрой" № 1 от 

16 апреля 2002 года. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Богучанская ГЭС" 

Дата введения наименования: 21.07.2016 

Основание введения наименования: 

Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ГОСА ОАО "Богучанская ГЭС" № 34 

от 01 июля 2016 года. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 88 

Дата государственной регистрации: 10.03.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Кежемского района, Красноярского края 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022400828119 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002 
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Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Кежемскому району Красноярского края 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, улица Промышленная, здание 3 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, улица Промышленная, здание 3  

Телефон: (39143)3-10-00 

Факс: (39143) 7-13-96 

 

Адрес электронной почты: BoGES@boges.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2420002597 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.11.2 

 

 

Коды ОКВЭД 

33.12 

35.11 

43.91 

35.12 

35.13 

35.14 

35.30.1 

55.10 

56.10 

41.20 

42.91.2 

43.12.3 

43.13 



11 

43.21 

43.22 

43.91 

43.99.5 

43.99.6 

43.99.7 

46.90 

47.19 

49.3 

49.41.1 

50.30 

50.40 

68.32.1 

70.22 

71.12 

68.20.2 

52.24.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба лесного хозяйства России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 15 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Долгосрочное пользование лесным фондом 

(заготовка древесины) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.1996 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2046 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: КРР № 01555 ПГ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация 

Левобережной дренажной штольни Богучанской ГЭС 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРР 02241 ПГ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация 

правобережной цементационной штольни Богучанской ГЭС 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 6-Б/00567 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: (24)-5909-Т 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение отходов I – IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-66-001950 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Цетрально-Сибирскому округу 

(Центрсибнедра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРР 02896 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча питьевых подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой 

промышленных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2036 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Красноярскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 2803 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 24РПО0000129 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Сибирское межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: АН-24-000935 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 24.49.05.002.Л.000012.11.19 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация, хранение источников 

ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые источники ионизирующего излучения 

(генерирующие): рентгенотелевизионные установки для досмотра багажа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Лапшев Сергей Викторович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Военный институт Министерства обороны РФ, переводчик-референт, специалист в 

информационно-аналитической области, год окончания - 1993 г.;  

Международный независимый эколого-политологический университет, юрист, год окончания - 

1997 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2019 Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Директор Департамента 

корпоративных процедур и 

взаимоотношений с 

партнерами Энергетического 

дивизиона. 

2019 Настоящее 

время 

АО "РУСАЛ Менеджмент" Директор Департамента 

корпоративных процедур и 

взаимоотношений с 

партнерами Энергетического 

дивизиона. 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Овчинников Дмитрий Владимирович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

- 1996-2001, Акмолинский аграрный университет, Казахстан, г. Астана, Факультет 

электроснабжения и электрификации сельского хозяйства, электроснабжение и 

электрификация. 

 - 2005-2008, Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансовый менеджмент, финансы 

и кредит. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2015 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада Первый заместитель 

директора, директор филиала 

2015 2016 АО «Особые экономические зоны» Советник генерального 

директора 

2016 2016 ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся 

объектов» 

Директор филиала 

2016 2017 АО «УК ГидроОГК» Начальник Департамента 

управления проектированием 

и капитальным 

строительством 

2017 Настоящее 

время 

АО «УК ГидроОГК» Заместитель Генерального 

директора 

2017 Настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Директор Департамента 

капитального строительства 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бардикова Вера Ивановна 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Амурский государственный университет, экономист по специальности "Финансы и кредит", год 

окончания - 1998 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2018 ПАО «РусГидро» Главный эксперт 

Департамента 

экономического 

планирования и 

инвестиционных программ 

2018 Настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Начальник Управления 

бизнес планирования 

Департамента 

экономического 

планирования и 

инвестиционных программ 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 



19 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хазиахметов Тимур Расимович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Московский энергетический институт, тепловые электрические станции, год окончания - 1998 

Казанский государственный университет, менеджмент организации, год окончания - 2000 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2017 ПАО «РусГидро» Начальник Департамента 

управления режимами, 

заместитель директора 

Департамента по 

эксплуатации и управлению 

режимами 

2017 Настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Директор Департамента 

технического регулирования 

и экологии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Старостин Игорь Сергеевич 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Московский авиационный технологический институт, инженер-металлург, год окончания - 1983 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2019 Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В.» в г. Москве 

Начальник Отдела по 

монтажу оборудования 

Департамента снабжения и 

монтажа технологического 

оборудования 

Энергетического дивизиона 

2019 Настоящее 

время 

АО "РУСАЛ Менеджмент" Начальник отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Беспалов Александр Борисович 

 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Всесоюзный юридический заочный институт, юрист-правовед, год окончания - 1981 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 Настоящее 

время 

ООО «Консалтинговая компания «Эгида» Советник генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Свинко Андрей Сергеевич 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Красноярский государственный университет, экономист, год окончания - 2002 г. 

Сибирский Федеральный Университет, бакалавр, Электроэнергетика и электротехника, год 

окончания - 2018 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 Настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Финансовый директор 

2019 настоящее 

время 

АО "РУССКИЙ АЛЛЮМИНИЙ 

Менеджмент" 

Директор финансового 

департамента 

Энергетический дивизион 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филиппова Ольга Михайловна 

 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

Московский банковский институт, финансы и кредит, год окончания 2007 

ГОУ Коммерческо-банковский колледж, г. Москва, Бухгалтер с дополнительной подготовкой по 

налогам и налогообложению, год окончания 2003 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

ПАО "РусГидро" Главный эксперт, Начальник 

Управления расчетов и 

организации 

финансирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

С 21.11.2019 г. Ващенко Татьяна Михайловна не является членом Совета директоров. Основание: 

Уведомление об отказе от полномочий от 21.11.2019 г. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Демченко Всеволод Владимирович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2008, специальность по образованию: 

Электроснабжение, квалификация: Инженер 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2013, Экономика и управление на 

предприятии (в энергетике), экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

18.09.2013 настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Демченко Всеволод Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2008, специальность по образованию: 

Электроснабжение, квалификация: Инженер 

Сибирский федеральный университет, год окончания - 2013, Экономика и управление на 

предприятии (в энергетике), экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

18.09.2013 настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Свинко Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Красноярский государственный университет, экономист, год окончания - 2002 г. 

Сибирский Федеральный Университет, бакалавр, Электроэнергетика и электротехника, год 

окончания - 2018 г. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 Настоящее 

время 

ПАО "Богучанская ГЭС" Финансовый директор 

2019 настоящее 

время 

АО "РУССКИЙ АЛЛЮМИНИЙ 

Менеджмент" 

Директор финансового 

департамента 

Энергетический дивизион 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 69 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Годовым общим собранием акционеров 29.05.2020 г. (протокол № 41от 01.06.2020г.) было 

принято Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 4 868 

Премии 6 804 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 23 

ИТОГО 11 695 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Выплата вознаграждения за  исполнение обязанности члена Правления, действующими 

документами в Обществе не предусмотрены. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Компенсация расходов за  исполнение обязанностей членов коллегиального исполнительного 

органа действующими документами в Обществе не предусмотрены. 

Годовым общим собранием акционеров 29.05.2020 г. (протокол № 41от 01.06.2020г.) было принято 

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и 

компенсаций в новой редакции. 

 

Выплата вознаграждения  и компенсация расходов за  исполнение обязанности члена Правления, 

действующими документами в Обществе не предусмотрены. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Палазник Виктор Иванович 

Год рождения: 1953 

Образование: 

Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского, инженер-электрик, год окончания - 1976;  

Академия международного бизнеса, экономист, год окончания - 1995 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2019 Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Менеджер отдела контроля 

сохранности активов 

Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе Дирекции контроля 

внутреннего аудита, 

координации бизнеса 

2019 настоящее 

время 

АО "РУСАЛ Менеджмент" менеджер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Афанасьев Павел Иванович 

Год рождения: 1974 

Образование: 

Красноярский государственный университет (Сибирский федеральный университет), менеджер, 

год окончания - 1996 
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Красноярский финансовый техникум, финансист, год окончания - 1993 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2016 Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Менеджер Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе Дирекции по 

контролю, внутреннему 

аудиту, координации бизнеса 

2016 2019 Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В." в г. Москве 

Начальник отдела контроля 

сохранности активов 

Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе Дирекции контроля 

внутреннего аудита, 

координации бизнеса 

2019 2020 АО "РУСАЛ Менеджмент" Начальник отдела 

2020 настоящее 

время 

АО "РУСАЛ Менеджмент" Руководитель направления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, математик, год окончания - 2000 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, экономист-менеджер, год окончания 



30 

- 2001 

ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ, профессиональная переподготовка по программе Высшего 

уровня резерва управленческих кадров, год окончания - 2018 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 Настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рохлина Ольга Владимировна 

Год рождения: 1974 

Образование: 

Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева, инженер – 

организатор производства, год окончания - 1997 

Международный институт рынка, менеджер – экономист, год окончания - 1998 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2015 ОАО «РусГидро» Начальник управления 

операционного и 

финансового аудита 

2015 2017 ПАО «РусГидро» Заместитель руководителя 

службы внутреннего аудита 
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2017 настоящее 

время 

ПАО «РусГидро» Заместитель руководителя 

службы внутреннего аудита - 

начальник Управления 

аудита Центра Службы 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 

г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии 

Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО 

"Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим 

собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2). 

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат 

вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году, 

Эмитентом не заключалось. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

Компенсация расходов за  исполнение обязанности члена Ревизионной комиссии 

действующими документами в Обществе не предусмотрены. 

Отсутствует 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 516 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 367 844.3 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 112.5 

 

30 октября 2002 года создана Первичная профсоюзная организация строительства Богучанской 

ГЭС Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" о чем были внесены 

сведения о государственной регистрации общественного объединения Управлением 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноярскому краю, Таймырскому 

(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам 21 ноября 2002 года в единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1022400007046. Свидетельство № 2829 от 03.12.2002 г. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 368 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 369 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 06.05.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 889 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 115 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 9 134 396 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 17 858 883 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.97% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.62% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания БоГЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания БоГЭС" 

Место нахождения 

125362 Россия, г. Москва, Строительный проезд, 7А корп. 5 

ИНН: 

ОГРН: 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русский Алюминий" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Русский Алюминий" 

Место нахождения 

121096 Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 2, помещение 24 

ИНН: 7709329253 

ОГРН: 1027700467332 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
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Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.02.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.03.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.06.2015 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.06.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.11.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.05.2018 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.02.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.10.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.62 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
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Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.62 

 

 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс на 30.06.2020, Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2020 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в связи с тем, что не имеет дочерних и зависимых обществ. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: прочее силовое оборудование 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Трансформатор силовой блочный ТЦ-400000/500 

УХЛ1 

Основание для изменения: приобретение 

Дата наступления изменения: 30.12.2019 

Цена приобретения имущества: 150 400 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 676 713 888.5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 339 572 681.5 

Размер доли в УК, %: 94.0609794042 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 337 141 207 

Размер доли в УК, %: 5.9390205958 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 02.04.2012 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 178 168 572.7 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 825 681 358.7 

Размер доли в УК, %: 94.2946326269 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 352 487 214 

Размер доли в УК, %: 5.7053673731 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 702 602 747.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 350 115 533.5 

Размер доли в УК, %: 93.8188362471 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 352 487 214 

Размер доли в УК, %: 6.1811637529 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 28.06.2011 

Номер протокола: 22 

 

Дата изменения размера УК: 10.07.2013 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 702 602 747.5 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 350 115 533.5 

Размер доли в УК, %: 93.8188362471 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 352 487 214 

Размер доли в УК, %: 6.1811637529 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 699 667 418.2 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 349 498 379.2 

Размер доли в УК, %: 93.8563250571 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 350 169 039 

Размер доли в УК, %: 6.1436749429 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 18.06.2013 

Номер протокола: 29 

 

Дата изменения размера УК: 16.10.2015 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 699 667 418.2 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 349 498 379.2 

Размер доли в УК, %: 93.8563250571 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 350 169 039 

Размер доли в УК, %: 6.1436749429 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 693 481 102.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 346 060 331.5 
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Размер доли в УК, %: 93.8979200116 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 347 420 771 

Размер доли в УК, %: 6.1020799884 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 01.07.2015 

Номер протокола: 33 

 

Дата изменения размера УК: 07.02.2020 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 693 481 102.5 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 346 060 331.5 

Размер доли в УК, %: 93.8979200116 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 347 420 771 

Размер доли в УК, %: 6.1020799884 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 676 713 888.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 339 572 681.5 

Размер доли в УК, %: 94.0609794042 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 337 141 207 

Размер доли в УК, %: 5.9390205958 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 01.11.2019 

Номер протокола: 40 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, предшествующего дате 

совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.03.2019 

Предмет и иные существенные условия 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. 

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. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Банк - Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; Заемщик – ПАО «Богучанская 

ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

20.12.2026 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  58 780 856,607 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 59.67 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  98 506 204 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

12.03.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 15.03.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 38 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.04.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства № 110100/1167-ДП, между государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на 

измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства 

Предмет сделки: 

Внесение изменений в существенные условия Договора поручительства № 110100/1167-ДП от 

07.02.2018 г. 

Содержание сделки:  

Изменение вносимые в существенные условия договора: 

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания: 

«С даты подписания Дополнения № 12 к Соглашению допускается использование 

неиспользованных остатков Сублимитов 1 - 4 по Кредиту для финансирования расходов 

Заемщика, предусмотренных любым из Сублимитов 1- 4». 

2. Изложить девятый абзац пункта 2.1.1.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции: 

«Кредит предоставляется Кредитором Должнику траншами до 31 декабря 2018 года и 
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подлежит погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком: 

Дата 

погашения кредита Размер погашения от суммы кредита Дата погашения кредита Размер 

погашения от суммы кредита Дата погашения кредита Размер погашения 

от суммы кредита 

20 марта 2019 г.        0,83% 20 марта 2023 г.        1,48% 20 марта 2027 г.        2,75% 

20 июня 2019 г.         0,83% 20 июня 2023 г.          1,48% 20 июня 2027 г.         2,75% 

20 сентября 2019 г.    0,83% 20 сентября 2023 г.     1,48% 20 сентября 2027 г.     2,75% 

20 декабря 2019 г.       0,83% 20 декабря 2023 г.      1,48% 20 декабря 2027 г.       2,75% 

20 марта 2020 г.        0,85% 20 марта 2024 г.       1,75% 20 марта 2028 г.        3,08% 

20 июня 2020 г.         0,85% 20 июня 2024 г.         1,75% 20 июня 2028 г.          3,08% 

20 сентября 2020 г.     0,85% 20 сентября 2024 г.    1,75% 20 сентября 2028 г.     3,08% 

20 декабря 2020 г.       0,85% 20 декабря 2024 г.      1,75% 20 декабря 2028 г.      3,08% 

20 марта 2021 г.        1,00 % 20 марта 2025 г.      2,15% 20 марта 2029 г.        3,45% 

20 июня 2021 г.         1,00 % 20 июня 2025 г.        2,15% 20 июня 2029 г.          3,45% 

20 сентября 2021 г.     1,00 % 20 сентября 2025 г.   2,15% 20 сентября 2029 г.    3,45% 

20 декабря 2021 г.       1,00% 20 декабря 2025 г.      2,15% 20 декабря 2029 г.     3,45% 

20 марта 2022 г.        1,20% 20 марта 2026 г.       2,60% 20 марта 2030 г.       3,88% 

20 июня 2022 г.         1,20% 20 июня 2026 г.        2,60% 20 июня 2030 г.         3,88% 

20 сентября 2022 г.    1,20% 20 сентября 2026 г.    2,60% 20 сентября 2030 г.    3,88% 

20 декабря 2022 г.      1,20% 20 декабря 2026 г.      2,60% 20 декабря 2030 г.      3,80% 

3. Дополнить пункт 2.1.1.2 Статьи 2 Договора подпунктом г) следующего содержания: 

г) Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.03.2020 и 20.06.2020; 

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.09.2020 и 20.12.2020. 

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды: 

- с 21.06.2018 по 20.09.2018; 

- с 21.09.2018 по 20.12.2018, 

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются 

проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, 

которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты 

соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020). 

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 

20.12.2018г.)». 

4. Дополнить пункт 8.1. Статьи 8 Договора абзацем в следующей редакции: 

«Поручительство дано на срок действия Договора (до 20 декабря 2033 года)». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; Поручитель – ПАО 

«Богучанская ГЭС»; Заемщик, Должник - Закрытое акционерное общество «Богучанский 

Алюминиевый Завод» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

20.12.2033 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  157 457 831 594,17 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 159.85 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

12.03.2019 
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 15.03.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 38 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.09.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение №13 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО 

«Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» 

Предмет сделки: Внесение изменений в существенные условия Договора займа №00097-15-ФД от 

16.03.2015 г. 

Содержание сделки: 

Изменения, вносимые в существенные условия договора: 

1). Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 

в размере, не превышающем 26 985 000 000 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот восемьдесят 

пять миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных 

средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование 

ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.» 

2). Изложить абз. 13. п. 1.3.1. Договора в следующей редакции: 

«- по сроку оплаты 20.06.2019 г. в общем размере не более 805 000 000 (Восемьсот пять 

миллионов) рублей 00 копеек» 

3). Изложить п. 1.3.2 Договора в следующей редакции: 

«1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 31.10.2019 г. для целей финансирования инвестиционной 

деятельности для завершения строительства первой серии Богучанского алюминиевого завода и 

расходов, связанных с запуском второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода в 

размере не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Займодавец – ПАО «Богучанская ГЭС»; Заемщик – ЗАО «Богучанский алюминиевый завод». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2032 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  27 933 913 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27.47 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  101 698 832 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

27.09.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 30.09.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 265 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.11.2019 
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Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение №14 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО 

«Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» 

Предмет сделки:  

Внесение изменений в существенные условия Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 г. 

Содержание сделки: 

Внесение следующих изменений в Договор: 

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:  

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 

в размере, не превышающем 29 316 000 000 (Двадцать девять миллиардов триста шестнадцать 

миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных 

средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование 

ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.» 

2. Изложить абз. 14 пп. 1.3.1 Договора в следующей редакции:  

«- по сроку оплаты 20.09.2019 г. в размере 817 000 000 (Восемьсот семнадцать миллионов) рублей 

00 копеек;» 

3. Добавить абз.15 пп. 1.3.1 Договора в следующей редакции: 

«- по сроку оплаты 20.12.2019 г. в размере 2 274 000 000 (Два миллиарда двести семьдесят четыре 

миллиона) рублей 00 копеек.» 

4. Изложить п. 1.3.2 Договора в следующей редакции:  

«1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 31.12.2019 г. для целей финансирования инвестиционной 

деятельности для завершения строительства первой серии Богучанского алюминиевого завода и 

расходов, связанных с запуском второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода в 

размере не более 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей 00 копеек». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Займодавец – ПАО «Богучанская ГЭС»; Заемщик – ЗАО «БоАЗ». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2032 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  30 264 912 953 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.62 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.10.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 31.10.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 267 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.11.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства № 110100/1167-ДП, между государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на 

измененных условиях, определенных дополнением №2 к Договору поручительства 

Предмет сделки: 

Внесение изменений в существенные условия Договора поручительства № 110100/1167-ДП от 
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07.02.2018 г. 

Содержание сделки:  

Внесение следующих изменений в Договор: 

1. Дополнить пункт 2.1.1.1 статьи 2 Договора абзацем следующего содержания: 

«Допускается досрочное погашение перенесенных платежей в части процентов за периоды с 

21.06.2018 по 20.12.2018 и с 21.03.2019 по 20.09.2019 при условии получения Кредитором за 30 

(Тридцать) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с 

указанием суммы и даты досрочного погашения». 

2. Дополнить пункт 2.1.1.2 статьи 2 Договора подпунктом д) следующего содержания: 

д) Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.03.2021 и 20.06.2021; 

Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.09.2021 и 20.12.2021. 

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды: 

- с 21.03.2019 по 20.06.2019, 

- с 21.06.2019 по 20.09.2019, 

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, 

начисляются проценты по ставке 6% годовых, которые оплачиваются ежеквартально, начиная 

с даты оплаты следующего процентного платежа. 

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019г. по 

20.06.2019г., с 21.06.2019г. по 20.09.2019г.). При этом, в случае частичной уплаты процентов в 

даты окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 

20.03.2021, 20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50% оставшейся непогашенной суммы 

процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Кредитора за 3 (Три) дня о 

планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; Поручитель – ПАО 

«Богучанская ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

20.12.2033 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  140 643 185 496,90 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 137.63 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.10.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 01.11.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 40 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.12.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1168-ДИ, заключенном между 

Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская ГЭС» 24.03.2011, на 
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измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору залога недвижимого имущества 

Предмет сделки: 

Внесение изменений в существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) 

№110200/1168-ДИ от 24.03.2011 г.  

Содержание сделки:  

1. Внесение изменений в пункт 2.1.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень 

недвижимого имущества, права на которое передаются Залогодателем в залог в обеспечение 

своих обязательств по Соглашению № 110100/1168, в соответствии с Приложением №2 к 

настоящему решению. 

2. Дополнить статью 2 Договора пунктом 2.2.2.3 в следующей редакции: 

«2.2.2.3. С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается 

фиксированная в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых». 

3. Изложить пункт 2.2.4.2. статьи 2 Договора в следующей редакции: 

«2.2.4.2. за частичное досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1 (Один) % от суммы 

досрочного погашения не позднее даты такого погашения. 

При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или частичное погашение кредита 

без уплаты комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного 

денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения 

Кредитором предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до 

даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения. 

После 31.12.2019 - полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии 

получения Кредитором предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения». 

4. Изложить пункт 2.5. статьи 2 Договора в следующей редакции: 

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что стоимость 

Предмета залога составляет 34 405 025 558,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять 

миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 40/100) рублей, определенную на 

основании рыночной стоимости, указанной в отчете №17-250 от 04 декабря 2013 г., 

предоставленном Оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», отчете об оценке №Н-19472/15 Богучанской 

ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь 

застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие ОАО «Богучанская 

ГЭС» от 10.03.2015г., Отчет об оценке №Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего 

ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР» с учетом 

применения дисконта в размере 30 % без учета НДС». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Залогодержатель/Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; 

Залогодатель/Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 

14.04.2011г. до 20.12.2026г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  34 405 025 558,40 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33.67 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.10.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 01.11.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 40 
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Дата совершения сделки (заключения договора): 02.12.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предмет сделки: 

Внесение изменений в существенные условия Договора последующего залога недвижимого 

имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011 г. 

Содержание сделки:  

1. Внесение изменений в пункт 2.1.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень 

недвижимого имущества, права аренды на которое передаются Залогодателем в последующий 

залог в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от 

03.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ЗАО 

«БоАЗ», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.   

2. Дополнить пункт 2.2.2.3 статьи 2 Договора абзацами следующего содержания: 

«С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в 

размере 6,0 (Шесть) % годовых. 

Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.03.2020 и 20.06.2020; 

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.09.2020 и 20.12.2020. 

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды: 

- с 21.06.2018 по 20.09.2018; 

- с 21.09.2018 по 20.12.2018, 

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются 

проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, 

которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты 

соответствующих процентных платежей – 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020). 

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 

20.12.2018г.). 

Проценты, начисленные за период с 21.03.2019 по 20.06.2019, и подлежащие оплате 20.06.2019, 

Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят процентов) % от начисленной суммы процентов 

в следующие даты: 20.03.2021 и 20.06.2021; 

Проценты, начисленные за период с 21.06.2019 по 20.09.2019, и подлежащие оплате 20.09.2019, 

Заемщик обязуется оплатить по 50 (Пятьдесят процентов) % от начисленной суммы процентов 

в следующие даты: 20.09.2021 и 20.12.2021. 

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды: 

- с 21.03.2019 по 20.06.2019, 

- с 21.06.2019 по 20.09.2019,  

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, соответственно, 

начисляются проценты по ставке 6 (Шесть процентов) % годовых, которые оплачиваются 

ежеквартально, начиная с даты оплаты следующего процентного платежа. 

Данный порядок распространяется только на указанные процентные периоды (с 21.03.2019 по 

20.06.2019, с 21.06.2019 по 20.09.2019). При этом, в случае частичной уплаты процентов в даты 

окончания процентных периодов 20.06.2019 и 20.09.2019, переносу на сроки уплаты 20.03.2021, 

20.06.2021 и 20.09.2021, 20.12.2021 подлежат по 50 (Пятьдесят процентов) % оставшейся 

непогашенной суммы процентного платежа. При этом Заемщик обязан уведомить Кредитора за 

3 (Три) дня о планируемом погашении процентов с указанием суммы оплаты». 

3. Изложить пункт 2.2.4.1 статьи 2 Договора в следующей редакции: 

«2.2.4.1. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1,0 (Один) процент от суммы 

досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения. 

При этом Заемщик имеет право направлять на досрочное погашение кредита без уплаты 

комиссии денежные средства в размере положительного сальдо денежного потока от 

операционной деятельности (текущих операций), уменьшенного на сумму средств, направляемых 

на уплату процентов и погашение кредита согласно графику платежей по Соглашению, а также 

на сумму инвестиционных расходов в соответствующем периоде. Размер средств, направляемых 

на досрочное погашение, определяется на основе отчета о движении денежных средств (за 

соответствующий квартал/год), подтвержденного Надзорной компанией. 

С 01.01.2020 г. комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается. 

Допускается досрочное погашение перенесенных платежей в части процентов за периоды с 

21.06.2018 по 20.12.2018 и с 21.03.2019 по 20.09.2019 при условии получения Кредитором за 30 
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(Тридцать) дней до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с 

указанием суммы и даты досрочного погашения». 

4. Изложить пункт 2.5 статьи 2 Договора в следующей редакции: 

«2.5. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что  стоимость 

Предмета залога составляет 34 405 025 558,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста пять 

миллионов двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 40/100) рублей, определенную на 

основании рыночной стоимости, указанной в отчете №17-250 от 04 декабря 2013 г., 

предоставленном Оценщиком ЗАО «АБМ Партнер», отчете об оценке №Н-19472/15 Богучанской 

ГЭС на р. Ангаре (1,2,3,4,5,6,7 этап), назначение: 3) сооружения гидротехнические, площадь 

застройки 1 175 725,30 кв. м., лит Г,В,В1,В4,В5,В6,Г1,В2,В3, принадлежащие ОАО «Богучанская 

ГЭС» от 10.03.2015г., Отчет об оценке №Н-19742/15 недвижимого имущества, принадлежащего 

ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015, предоставленных оценщиком ООО «ЛАИР» с учетом 

применения дисконта в размере 30 % без учета НДС». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; Залогодатель – 

ПАО «Богучанская ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 

26.08.2011г. до 20.12.2026г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  34 405 025 558,40 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33.67 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.10.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 01.11.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 40 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.12.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ (далее – Договор), 

заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Богучанская 

ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 5 к Договору 

Предмет сделки: 

Внесение изменений в существенные условия Договор последующего залога движимого имущества 

№ 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011 г. 

Содержание сделки:  

1. Внесение изменений в пункт 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень движимого 

имущества, передаваемого Залогодателем в последующий залог в обеспечение обязательств ЗАО 

«БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 от 03.12.2010, заключенному 

между государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и ЗАО «БоАЗ», в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему решению. 

2. Изложить пункт 2.2.1.6 статьи 2 Договора в следующей редакции: 

«2.2.1.6. часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2.264.000.000,00 (Два миллиарда двести 

шестьдесят четыре миллиона 00/100) рублей в долларах США по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату подписания Дополнения № 3 к Соглашению (в дальнейшем - 
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Сублимит 6) для пополнения оборотных средств в рамках Бюджета оборотных средств 

Проекта. Кредит предоставляется Залогодержателем Заемщику траншами до 31 декабря 2018 

года и подлежит погашению (возврату) в соответствии со следующим графиком: 

 

Дата погашения кредита Размер погашения от суммы кредита 

 Дата погашения кредита Размер погашения от суммы кредита Дата погашения 

кредита Размер погашения от суммы кредита 

20 марта 2019 г. 0,83% 20 марта 2023 г. 1,48% 20 марта 2027 г. 2,75% 

20 июня 2019 г. 0,83% 20 июня 2023 г. 1,48% 20 июня 2027 г. 2,75% 

20 сентября 2019 г. 0,83% 20 сентября 2023 г. 1,48% 20 сентября 2027 г. 2,75% 

20 декабря 2019 г. 0,83% 20 декабря 2023 г. 1,48% 20 декабря 2027 г. 2,75% 

20 марта 2020 г. 0,85% 20 марта 2024 г. 1,75% 20 марта 2028 г. 3,08% 

20 июня 2020 г. 0,85% 20 июня 2024 г. 1,75% 20 июня 2028 г. 3,08% 

20 сентября 2020 г. 0,85% 20 сентября 2024 г. 1,75% 20 сентября 2028 г. 3,08% 

20 декабря 2020 г. 0,85% 20 декабря 2024 г. 1,75% 20 декабря 2028 г. 3,08% 

20 марта 2021 г. 1,00 % 20 марта 2025 г. 2,15% 20 марта 2029 г. 3,45% 

20 июня 2021 г. 1,00 % 20 июня 2025 г. 2,15% 20 июня 2029 г. 3,45% 

20 сентября 2021 г. 1,00 % 20 сентября 2025 г. 2,15% 20 сентября 2029 г. 3,45% 

20 декабря 2021 г. 1,00% 20 декабря 2025 г. 2,15% 20 декабря 2029 г. 3,45% 

20 марта 2022 г. 1,20% 20 марта 2026 г. 2,60% 20 марта 2030 г. 3,88% 

20 июня 2022 г. 1,20% 20 июня 2026 г. 2,60% 20 июня 2030 г. 3,88% 

20 сентября 2022 г. 1,20% 20 сентября 2026 г. 2,60% 20 сентября 2030 г. 3,88% 

20 декабря 2022 г. 1,20% 20 декабря 2026 г. 2,60% 20 декабря 2030 г. 3,80% 

 

3. Дополнить подпункт 2.2.2.2 статьи 2 Договора абзацами следующего содержания:  

 «С 05 октября 2017 года процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 6,0 

(Шесть процентов) годовых. 

Проценты, начисленные за период с 21.06.2018 по 20.09.2018 и подлежащие оплате 20.09.2018, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.03.2020 и 20.06.2020; 

Проценты, начисленные за период с 21.09.2018 по 20.12.2018, и подлежащие оплате 20.12.2018, 

Заемщик обязуется оплатить по 50% от начисленной суммы процентов в следующие даты: 

20.09.2020 и 20.12.2020. 

На начисленные, но неоплаченные проценты за периоды: 

- с 21.06.2018 по 20.09.2018; 

- с 21.09.2018 по 20.12.2018, 

с даты, следующей за датой начисления, до даты их фактической оплаты, начисляются 

проценты по ставке, установленной с 5 октября 2017 года и указанной в пункте 5.2. Соглашения, 

которые оплачиваются вместе с начисленными процентами по кредиту (в даты оплаты 

соответствующих процентных платежей - 20.03.2020, 20.06.2020, 20.09.2020, 20.12.2020). 

Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (21.06.2018г. по 

20.12.2018г.)». 

4. Изложить пункт 2.2.4.1. статьи 2 Договора в следующей редакции: 

 «2.2.4.1. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1,0 (Один) процент от суммы 

досрочного погашения в срок не позднее даты такого досрочного погашения. 

При этом Заемщик имеет право направлять на досрочное погашение кредита без уплаты 

комиссии денежные средства в размере положительного сальдо денежного потока от 

операционной деятельности (текущих операций), уменьшенного на сумму средств, направляемых 

на уплату процентов и погашение кредита согласно графику платежей по Соглашению, а также 

на сумму инвестиционных расходов в соответствующем периоде. Размер средств, направляемых 

на досрочное погашение, определяется на основе отчета о движении денежных средств (за 

соответствующий квартал/год), подтвержденного Надзорной компанией. 

С 01.01.2020 г. комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; Залогодатель – 

ПАО «Богучанская ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 

28.03.2011г. до 20.12.2026г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  10 831 342 419,02 RUR x 1 
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Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.6 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.10.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 01.11.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 40 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.12.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предмет сделки: 

Внесение изменений в существенные условия Договор залога движимого имущества 

№110200/1168-ДЗ от 27.12.2010 г. 

Содержание сделки:  

1. Внесение изменений в пункт 2.1 статьи 2 Договора, предусматривающий перечень 

движимого имущества, передаваемого Залогодателем в залог в обеспечение своих обязательств 

по Соглашению, в соответствии с Приложению №1 к настоящему решению. 

2. Дополнить подпункт 2.2.2.2 статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  

«С 05 октября 2017 года процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в 

размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых». 

3. Изложить пункт 2.2.4.2. Статьи 2 Договора в следующей редакции: 

 «2.2.4.2. за досрочное погашение Кредита до 31.12.2019 в размере 1 (Один) % от суммы досрочного 

погашения не позднее даты такого погашения. 

При этом до 31.12.2019 Заемщик вправе осуществлять полное или частичное погашение кредита 

без уплаты комиссии за досрочное погашение кредита в размере суммарного Свободного 

денежного потока, определенного за 2017 и последующие годы, при условии получения 

Залогодержателем предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих 

дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения. 

После 31.12.2019 полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии 

получения Залогодержателем предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Залогодержатель – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; 

Залогодатель/Заемщик – ПАО «Богучанская ГЭС». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 

27.12.2010г. до 20.12.2026г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  10 831 342 419,02 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.6 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 
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Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.10.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 01.11.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 40 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.03.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предмет сделки:  

Внесение изменений в существенные условия Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015г. 

Содержание сделки: 

Внесение следующих изменений в Договор: 

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 

в размере, не превышающем 31 716 000 000 (Тридцать один миллиард семьсот шестнадцать 

миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных 

средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование 

ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.» 

2. Добавить абз.16 п.п. 1.3.1 Договора в следующей редакции: 

« - по сроку оплаты 20.03.2020 г. в размере не более 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот 

миллионов) рублей 00 копеек.» 

3. Изложить п. 1.3.2 Договора в следующей редакции: 

«1.3.2. В период с 20.09.2018 г. по 31.12.2019 г. для целей финансирования инвестиционной 

деятельности для завершения строительства первой серии Богучанского алюминиевого завода и 

расходов, связанных с запуском второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода в 

размере не более 4 100 000 000 (Четыре миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек.». 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Займадавец - ПАО «Богучанская ГЭС»; Заемщик – ЗАО «БоАЗ» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2032 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  31 716 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30.5 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  103971008 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

18.03.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 18.03.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 275 
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Дата совершения сделки (заключения договора): 10.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предмет сделки: Внесение изменений в существенные условия Договора займа №00097-15-ФД от 

16.03.2015г. 

Содержание сделки: 

Внесение следующих изменений в Договор: 

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 

в размере, не превышающем 34 276 000 000 (Тридцать четыре миллиарда двести семьдесят 

шесть миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»), в установленные Договором сроки, а 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных 

средств (далее – «Сумма предоставленного займа»), а также уплатить проценты за пользование 

ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.» 

2. Изменить абз.16 и добавить абз.17 п.п. 1.3.1 Договора в следующей редакции: 

«- по сроку оплаты 20.03.2020 г. в размере 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) 

рублей 00 копеек; 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Займадавец - ПАО «Богучанская ГЭС»; Заемщик – ЗАО «БоАЗ»; 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2032 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  35 224 913 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33.15 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  106 251 722 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

08.06.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 08.06.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 281 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте  и его ценных бумагах не указанных в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

 


