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5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. 

Малая Дмитровка, дом 7. 

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, - 23 мая 2016 года. 

7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса 

по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что 

Общим собранием акционеров по итогам 2016 года принято решение о невыплате дивидендов по 

привилегированным акциям Общества. 

8. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – 

секретаря Совета директоров Общества. 

9. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 

осуществляет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 

10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;  

2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;  

4) Об утверждении аудитора Общества; 

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной 

комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 

- годовой отчет Общества; 

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Общества;  

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  

- сведения о кандидатуре аудитора Общества; 

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для 

избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку 

его выплаты; 

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества 

за последний завершенный отчетный период. 

12.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 

мая 2017 года по 16 июня 2017 года в будние дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в 

день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по 

следующим адресам: 

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база 

№1, зд.1, ПАО «Богучанская ГЭС»; 

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/. 

12.2. Направить информацию (материалы) о проведении годового Общего собрания акционеров 

Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в 

электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 26 мая 2017 года. 

13.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров Общества согласно Приложению №3 к протоколу.  

13.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом 

(вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества, не позднее 26 мая 2017 года. 

13.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по 

следующему почтовому адресу: 




