ПРОТОКОЛ № 34
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»
Полное фирменное наименование:
Место нахождения Общества:

Вид Общего собрания:
Форма проведения Общего собрания:
Дата проведения Общего собрания:
Время проведения Общего собрания
Место проведения Общего собрания:
Дата составления списка лиц, имевших
право на участие в Общем собрании:
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

Время начала регистрации лиц, имевших
право на участие в Общем собрании:
Время открытия Общего собрания:
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в Общем собрании:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия Общего собрания:
Дата составления протокола:

Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г.
Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная
база № 1, зд.1
Годовое
Собрание
30 июня 2016 года
10:00
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
06 июня 2016 года
27 июня 2016 года
- 663491, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО
«Регистратор Р.О.С.Т»
09:30
10:00
10:30

10:30
10:50
01 июля 2016 года

Председатель Общего собрания

Воробьев Олег Вячеславович
Председатель Совета директоров
ОАО «Богучанская ГЭС»

Секретарь Общего собрания

Лапшин Дмитрий Алексеевич
Секретарь Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря
1995 г. №208-Ф3 функции Счетной комиссии выполняет Регистратор общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченные лица Регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0747 от 24.12.2015 г.
Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).
Справочно:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 06.06.2016 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

6 286 050 768
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На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности
6 084 390 069 голосами, что составляет 96,7919 % от общего количества голосов лиц, имеющих
право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об
акционерных обществах» и Устава ОАО «Богучанская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
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 2015 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога
движимого
имущества
от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ
заключенному
между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
6) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога
недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
7) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору
последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ
заключенному
между
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным
обществом «Богучанская ГЭС».
8) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №5 от 29.12.2015 к Договору залога
движимого
имущества
от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ
заключенному
между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
9) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 29.12.2015 к Договору залога
недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
10) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 29.12.2015
к Договору
последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ
заключенному
между
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным
обществом «Богучанская ГЭС».
11) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Председатель собрания Воробьев О.В. сообщила, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
будет составлен в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров. Акционеры ОАО «Богучанская ГЭС» имеют право ознакомиться с
протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных
обществах».
ВОПРОС 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 2015 финансового года.
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую
отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по
результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
4 551 960
Распределить на:
Резервный фонд
227 598
Инвестиции текущего года
0
Прибыль на накопление
4 324 362
Дивиденды
0
Погашение убытков прошлых лет
0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015
года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

Число голосов
6 084 054 091
24 786
311 192

% от принявших участие в собрании
99.9945
0.0004
0.0051
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:
1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
4 551 960
Распределить на:
Резервный фонд
227 598
Инвестиции текущего года
0
Прибыль на накопление
4 324 362
Дивиденды
0
Погашение убытков прошлых лет
0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015
года.
ВОПРОС 2:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

50 288 406 144
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Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)

48 675 120 552
96.7919

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Заместитель
директора Департамента по управлению имуще2 Горина Галина Викторовна
ством ПАО «РусГидро»
Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразова3 Торопов Денис Владимирович
ния ПАО «РусГидро»
Заместитель
главного инженера, Директор Департамента
4 Ябузаров Магомед Ябузарович
эксплуатации ПАО «РусГидро»
Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Ме5 Ващенко Татьяна Михайловна
неджмент Б.В.» в г. Москве
Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала
6 Лапшев Сергей Викторович
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента
снабжения и монтажа технологического оборудования Энер7 Старостин Игорь Сергеевич
гетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Директор Договорно-корпоративного департамента Блока дирек8 Примак Андрей Петрович
тора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Воробьев Олег Вячеславович

Кумулятивные голоса:
№
пп

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
кандидата

Воробьев
Олег
Вячеславович
Горина
Галина
Викторовна
Торопов
Денис
Владимирович
Ябузаров
Магомед
Ябузарович

5.

Ващенко
Татьяна
Михайловна

6.

Лапшев
Сергей
Викторович

7.

Старостин
Игорь
Сергеевич

1

Должность
кандидата1

Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»
Директор департамента закупок,
маркетинга и ценообразования
ПАО «РусГидро»
Заместитель главного инженера,
Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО
«РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В.» в г. Москве
Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Начальник Отдела по монтажу
оборудования Департамента
снабжения и монтажа технологического оборудования Энерге-

"ЗА"
(по кандидату)

"ПРО
ТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Не
голосовали

0

0

0

6 084 252 379
6 084 010 027
6 084 010 027
6 084 010 027

6 083 960 455

6 083 960 455

6 083 960 455

Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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8.

Примак Андрей
Петрович

тического дивизиона Филиала
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Директор Договорнокорпоративного департамента
Блока директора по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний
«РЕНОВА»

6 083 960 455

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

2 996 272

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ващенко Татьяна Михайловна;
2. Воробьев Олег Вячеславович;
3. Горина Галина Викторовна;
4. Лапшев Сергей Викторович;
5. Примак Андрей Петрович;
6. Старостин Игорь Сергеевич;
7. Торопов Денис Владимирович;
8. Ябузаров Магомед Ябузарович.
ВОПРОС 3:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании
Кворум по данному вопросу (%)

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
« Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Рохлина Ольга
Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита
1
Владимировна
ПАО «РусГидро»
Багдасарян Гарегин
Главный эксперт Контрольного управления Департамента кон2
Ашотович
троля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе ДирекПалазник Виктор
3
ции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала
Иванович
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе ДирекАфанасьев Павел
ции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала
4
Иванович
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
голоса распределились следующим образом:
№

Ф.И.О.
кандидата

1.

Рохлина Ольга
Владимировна

2.

Багдасарян
Гарегин
Ашотович

3.

Палазник

Должность кандидата

Заместитель руководителя Службы
внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Главный эксперт Контрольного
управления Департамента контроля и
управления
рисками ПАО «РусГидро»
Менеджер Департамента по контроль-

Голосовали:
«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)
«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)
«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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Виктор
Иванович

4.

Афанасьев
Павел
Иванович

но-ревизионной работе Дирекции по
контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г.
Москве
Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по
контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г.
Москве

«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)

«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Павел Иванович;
2. Багдасарян Гарегин Ашотович;
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Рохлина Ольга Владимировна
ВОПРОС 4:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки
6 286 050 768
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
6 084 390 069
собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448» голоса

распределились следующим образом:
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 301 941
99.9986
0
0.0000
63 342
0.0010
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

24 786

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.
ВОПРОС 5:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого
имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

6 286 050 768
6 084 390 069
6

собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества
№110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011, Дополнения №2 от 06.06.2012 к
нему, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в Приложении №1 бюллетеню, составляет 8 782 083 567,51 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь 51/100)
рублей.
Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности
Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.
Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ не изменяются» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования:
Число голосов
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
6 084 106 417
99.9953
0
0.0000
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
283 652
0.0047
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:
Одобрить Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества
№110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВнешэкономПротокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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банк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011, Дополнения №2 от 06.06.2012 к
нему, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в Приложении №1 бюллетеню, составляет 8 782 083 567,51 (Восемь миллиардов семьсот
восемьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь 51/100) рублей.
Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности
Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.
Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ не изменяются.
ВОПРОС 6:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить Дополнение №3 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее –
Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250,
составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч
двести семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от
12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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(Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14
стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре
миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,00 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 00/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от
24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0.0000
0
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:
Одобрить Дополнение №3 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого
имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих
существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести
семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого
пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014
№Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один
миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре
00/100) рублей;
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона
семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок
два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать
рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,00 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь
миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 00/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от
24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются.
ВОПРОС 7:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки
6 286 050 768
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
6 084 390 069
собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить Дополнение №2 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному
между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной
сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее –
Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250,
составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч
двести семьдесят00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от
12.05.2014 №Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00
(Сорок один миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 00/100) рублей;
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- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14
стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре
миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,00 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 00/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора последующего залога недвижимого имущества
(ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ не изменяются» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0
0.0000
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:
Одобрить Дополнение №2 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной
сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести
семьдесят00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого
пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014
№Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один
миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре
00/100) рублей;
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- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона
семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок
два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать
рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,00 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь
миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 00/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора последующего залога недвижимого имущества
(ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ не изменяются.
ВОПРОС 8:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №5 от 29.12.2015 к Договору залога движимого
имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки
6 286 050 768
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
6 084 390 069
собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить Дополнение №5 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом
ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011, Дополнения №2 от 06.06.2012, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в
Приложении №7 к Протоколу, составляет 10 585 040 988,13 (Десять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь 13/100) рублей.
Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности
Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.
Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ не изменяются» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования:

Число голосов

% от принявших участие в собрании
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

6 083 894 359
0
495 710

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

99.9919
0.0000
0.0081
0
0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:
Одобрить Дополнение №5 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011, Дополнения №2 от 06.06.2012, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в
Приложении №7 к Протоколу, составляет 10 585 040 988,13 (Десять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь 13/100) рублей.
Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности
Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.
Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ не изменяются.
ВОПРОС 9:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 29.12.2015 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки
6 286 050 768
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
6 084 390 069
собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого имущества
(ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
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Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее –
Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250,
стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят
три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н19472/15 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 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических
сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15
стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот
пятьдесят четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10 ) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят
два рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 520,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать 40/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от
24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования:
Число голосов
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
6 084 106 417
99.9953
0
0.0000
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
283 652
0.0047
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 9:
Одобрить Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого имущества
(ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое
с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных
условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
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Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н19472/15 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 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических
сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона
семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15 стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят
четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10 ) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок
девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят два
рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 520,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать
шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать 40/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от
24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются.
ВОПРОС 10:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 29.12.2015 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки
6 286 050 768
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
6 084 390 069
собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Обществом и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
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Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее –
Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250,
стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят
три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н19472/15 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 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических
сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15
стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот
пятьдесят четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят
два рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 520,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать 40/100) рублей.
Прочие условия:
2. Дополнить пункт 2.2.2.2. статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:
«Проценты, начисленные за период с 21.09.2014г. по 20.12.2014г. и подлежащие оплате
20.12.2014 г., Заемщик обязуется оплатить в следующем порядке:
• 75 (Семьдесят пять) % от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014г.;
• оставшиеся 25 (Двадцать пять) % оплатить в следующий процентный период
(20.03.2015г.).
Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014г.
по 20.12.2014г.).».
Прочие существенные условия Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ не изменяются» голоса распределились следующим
образом:
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0.0000
0
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
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(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 10:
Одобрить Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Обществом
и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на
следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н19472/15 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 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических
сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона
семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15 стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят
четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок
девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят два
рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 520,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать
шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать 40/100) рублей.
Прочие условия:
2. Дополнить пункт 2.2.2.2. статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:
«Проценты, начисленные за период с 21.09.2014г. по 20.12.2014г. и подлежащие оплате
20.12.2014 г., Заемщик обязуется оплатить в следующем порядке:
• 75 (Семьдесят пять) % от начисленной суммы процентов оплатить 20.12.2014г.;
• оставшиеся 25 (Двадцать пять) % оплатить в следующий процентный период (20.03.2015г.).
Данный порядок распространяется только на указанный процентный период (с 21.09.2014г. по
20.12.2014г.).».
Прочие существенные условия Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ не изменяются.
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»
Полное фирменное наименование:
Место нахождения Общества:

Вид Общего собрания:
Форма проведения Общего собрания:
Дата проведения Общего собрания:
Время проведения Общего собрания
Место проведения Общего собрания:
Дата составления списка лиц, имевших
право на участие в Общем собрании:
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

Время начала регистрации лиц, имевших
право на участие в Общем собрании:
Время открытия Общего собрания:
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в Общем собрании:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия Общего собрания:
Дата составления протокола:

Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г.
Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная
база № 1, зд.1
Годовое
Собрание
30 июня 2016 года
10:00
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
06 июня 2016 года
27 июня 2016 года
- 663491, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО
«Регистратор Р.О.С.Т»
09:30
10:00
10:30

10:30
10:50
01 июля 2016 года

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 30 июня 2016 г. регистратором Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченные лица Регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0747 от
24.12.2015 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
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 2015 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога
движимого
имущества
от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ
заключенному
между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
6) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога
недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между
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Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
7) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору
последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ
заключенному
между
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным
обществом «Богучанская ГЭС».
8) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №5 от 29.12.2015 к Договору залога
движимого
имущества
от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ
заключенному
между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
9) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 29.12.2015 к Договору залога
недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
10) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 29.12.2015
к Договору
последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ
заключенному
между
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным
обществом «Богучанская ГЭС».
11) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ВОПРОС 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 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

Число голосов
6 084 054 091
24 786
311 192

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

% от принявших участие в собрании
99.9945
0.0004
0.0051
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:
1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
4 551 960
Распределить на:
Резервный фонд
227 598
Инвестиции текущего года
0
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Прибыль на накопление
4 324 362
Дивиденды
0
Погашение убытков прошлых лет
0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015
года.
ВОПРОС 2:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)

№
пп
1.
2.
3.

Ф.И.О.
кандидата

Воробьев
Олег
Вячеславович
Горина
Галина
Викторовна
Торопов
Денис
Владимирович

4.

Ябузаров
Магомед
Ябузарович

5.

Ващенко
Татьяна
Михайловна

6.

Лапшев
Сергей
Викторович

7.

Старостин
Игорь
Сергеевич

8.

Примак
Андрей
Петрович

2

Должность
кандидата2

Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»
Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Заместитель главного инженера, Директор Департамента
эксплуатации ПАО «РусГидро»
Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Начальник Отдела по монтажу
оборудования Департамента
снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве
Директор Договорнокорпоративного департамента
Блока директора по правовым
вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»

50 288 406 144
48 675 120 552
96.7919

Кумулятивные голоса:
"ЗА"
(по кандидату)

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Не голосовали

0

0

0

6 084 252 379
6 084 010 027
6 084 010 027

6 084 010 027

6 083 960 455

6 083 960 455

6 083 960 455

6 083 960 455

Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.
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Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

2 996 272

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
9. Ващенко Татьяна Михайловна;
10. Воробьев Олег Вячеславович;
11. Горина Галина Викторовна;
12. Лапшев Сергей Викторович;
13. Примак Андрей Петрович;
14. Старостин Игорь Сергеевич;
15. Торопов Денис Владимирович;
16. Ябузаров Магомед Ябузарович.
ВОПРОС 3:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании
Кворум по данному вопросу (%)
№

Ф.И.О.
кандидата

1.

Рохлина Ольга
Владимировна

2.

Багдасарян
Гарегин
Ашотович

3.

Палазник
Виктор
Иванович

4.

Афанасьев
Павел
Иванович

Должность кандидата

Заместитель руководителя Службы
внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Главный эксперт Контрольного
управления Департамента контроля и
управления
рисками ПАО «РусГидро»
Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по
контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г.
Москве
Менеджер Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции по
контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г.
Москве

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

Голосовали:
«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)
«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)
«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)

«за» - 6 084 365 283 (99.9996%)
«против» - нет
«воздержался» - нет
«недействительно» - 24 786 (0.0004)

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

5. Афанасьев Павел Иванович;
6. Багдасарян Гарегин Ашотович;
7. Палазник Виктор Иванович;
8. Рохлина Ольга Владимировна
ВОПРОС 4:
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Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки
6 286 050 768
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
6 084 390 069
собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
96,7919
Варианты голосования:
Число голосов
% от принявших участие в собрании
«ЗА»
6 084 301 941
99.9986
0
0.0000
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
63 342
0.0010
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

24 786

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.
ВОПРОС 5:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого
имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0
0.0000
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:
Одобрить Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества
№110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
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Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011, Дополнения №2 от 06.06.2012 к
нему, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в Приложении №1 бюллетеню, составляет 8 782 083 567,51 (Восемь миллиардов семьсот
восемьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь 51/100) рублей.
Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности
Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.
Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ не изменяются.
ВОПРОС 6:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0
0.0000
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:
Одобрить Дополнение №3 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого
имущества (ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих
существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВнешэкономПротокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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банк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести
семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого
пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014
№Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один
миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре
00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона
семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок
два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать
рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,00 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь
миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 00/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от
24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются.
ВОПРОС 7:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0.0000
0
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:
Одобрить Дополнение №2 от 07.10.2014 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деяПротокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»
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тельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной
сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, составляет 226 158 270 ,00 (Двести двадцать шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести
семьдесят00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке первого
пускового комплекса Богучанской ГЭС, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 12.05.2014
№Н-17592/14 стоимость первого пускового комплекса составляет 41 842 114 754,00 (Сорок один
миллиард восемьсот сорок два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре
00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 23.05.2014 №Н-18163/14 стоимость недвижимого имущества составляет 184 791 191,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона
семьсот девяносто одна тысяча сто девяносто один 00/100) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 42 253 064 215 ,00 (Сорок
два миллиарда двести пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести пятнадцать
рублей 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 2).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 2 в сумме 29 577 144 950,00 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят семь
миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 00/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора последующего залога недвижимого имущества
(ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ не изменяются.
ВОПРОС 8:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №5 от 29.12.2015 к Договору залога движимого
имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 083 894 359
99.9919
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«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

0
495 710

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0.0000
0.0081
0
0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:
Одобрить Дополнение №5 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение состава движимого имущества, передаваемого Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Залоговая стоимость имущества по Договору залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011, Дополнения №2 от 06.06.2012, Дополнения №3 от 03.07.2014 к нему и с учетом заключения Дополнения №4 к нему, указанного в
Приложении №7 к Протоколу, составляет 10 585 040 988,13 (Десять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов сорок тысяч девятьсот восемьдесят восемь 13/100) рублей.
Состав имущества, передаваемого в залог по Договору залога движимого имущества от
27.12.2010 №110200/1168-ДЗ определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности
Залогодателя и подлежит корректировке путем подписания дополнительных соглашений к Договору последующего залога.
Прочие существенные условия Договора залога движимого имущества от 27.12.2010
№110200/1168-ДЗ не изменяются.
ВОПРОС 9:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 29.12.2015 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки
дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

6 286 050 768
6 084 390 069
96,7919

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0.0000
0
283 652
0.0047
0
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 9:
Одобрить Дополнение №4 (далее – Дополнение) к Договору залога недвижимого имущества
(ипотека) от 24.03.2011 № 110200/1168-ДИ, заключенному между Обществом и Государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое
с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на следующих существенных
условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение своих
обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) в залог Залогодержателю
в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н19472/15 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 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических
сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона
семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15 стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят
четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10 ) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок
девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят два
рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).
Определить залоговую стоимость Имущественных прав с дисконтом в размере 30% от Рыночной стоимости 4 в сумме 34 426 757 520,40 (Тридцать четыре миллиарда четыреста двадцать
шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать 40/100) рублей.
Прочие существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от
24.03.2011 № 110200/1168-ДИ не изменяются.
ВОПРОС 10:
Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 29.12.2015 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки
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дня Собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания
Кворум по данному вопросу (%)
Варианты голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Не голосовали

6 084 390 069
96,7919

Число голосов
% от принявших участие в собрании
6 084 106 417
99.9953
0.0000
0
283 652
0.0047
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 10:
Одобрить Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ, заключенному между Обществом
и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой, на
следующих существенных условиях:
Стороны Дополнения:
Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;
Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Предмет Дополнения:
Изменение перечня имущественных прав, передаваемых Залогодателем в обеспечение обязательств ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, заключенному
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк) и ЗАО «БоАЗ» (далее – Соглашение ЗАО «БоАЗ»), в последующий залог Залогодержателю в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
Цена Дополнения:
Рыночная стоимость имущественных прав и объектов недвижимого имущества (далее – Имущественные права), передаваемых в залог:
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» «Об определении
рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 3 499
927 кв. м, расположенных в Кежемском районе Красноярского края» от 28.10.2013 №17-250, стоимость участков площадью 2 344 062,00 кв. м. составляет 153 338 770,00 (Сто пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке №Н19472/15 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 10.03.2015, стоимость комплекса гидротехнических
сооружений составляет 47 173 730 019,00 (Сорок семь миллиардов сто семьдесят три миллиона
семьсот тысяч девятнадцать 00/100) рублей;
- в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» «Отчет об оценке недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Богучанская ГЭС» от 17.04.2015 №Н-19472/15 стоимость недвижимого имущества составляет 1 854 013 384,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят
четыре миллиона тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре 00/10) рублей.
Итого общая рыночная стоимость Имущественных прав составляет 49 181 082 172,00 (Сорок
девять миллиардов сто восемьдесят один миллион восемьдесят две тысячи сто семьдесят два
рубля 00/100) рублей (далее – Рыночная стоимость 4).
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Приложение 1
Перечень движимого имущества ОАО «Богучанская ГЭС», передаваемого в залоги в последующий залог
в редакции Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ и Дополнения №3 от 06.02.2015 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.

№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование по
договору куплипродажи
Гидрогенератор №1
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г1
Гидрогенератор №2
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г2
Гидрогенератор №3
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г3
Гидрогенератор №4
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г4
Гидрогенератор №5
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г5

6.

Гидрогенератор №6
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г6

7.

Гидрогенератор №7
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г7

Инв.
№

Зав. №

Год
выпуска

Страна
производитель

1309
0100
0

364488

2008

Россия

1309
0100
4

364489

2009

Россия

1309
0100
8

364490

2009

Россия

1309
0101
2

364500

2009

Россия

1309
0000
0

364509

2009

Россия

1409
0102
2

нет

364512

364513

2011

2011

Договор
поставки
(№, дата)
05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007
05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007
05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007
05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007
05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Документ, подтверждающий передачу товара

Балансовая (остаточная)
стоимость,
руб.

Стоимость,
руб.

Накладная № 200801401 от
20.11.2008, №200900225 от
27.02.09, №200900226 от
27.02.09

590 435
523,58

413 304
866,51

Накладная №200900426 от
30.03.2009, № 200900433 от
02.04.2009

490 112
317,20

343 078
622,04

Накладная №200901207 от
24.08.2009, № 200901003 от
13.07.2009

503 862 99
7,61

352 704
098,33

Накладная № Э-1151-0059
от 19.08.2010г,№ Э-11510119 от 12.10.2010г, № Э1151-0120 от 12.10.2010г

491 818
655,53

344 273 058,
87

Накладная № Э-1151-0060
от 19.08.2010г, № Э-714030016 от 03.12.2010г,№ Э71403-0017 от 03.12.2010г

522 338 83
2,94

365 637 183,
06

587 790 68
5,16

411 453 479,
61

333 064
075,00

233 144
852,50

Накладная № Э/71403/0085
от 15.03.2011, №
Э/71403/0088 от 24.03.2011,
№ Э/71403/0087 от
22.03.2011, № Э/71403/0045
от 21.01.2011, №
Э/71403/0051 от 07.02.2011,
№ Э/71403/0227 от
22.12.2010, № Э/71403/0047
от 27.01.2011, №
Э/71403/0044 от 12.01.2011,
№ Э/71403/0046 от
24.01.2011, № Э/71403/0086
от 16.03.2011, № 80015862
от 29.04.2011, № 80021469
от 30.05.2011, № 80023443
от 07.06.2011
Накладная №80043062 от
12.10.2011, №80039975 от
21.09.2011, №80030755 от
27.07.2011, № 80030725 от
25.07.2011, №80036292 от
39.08.2011, №80037714 от
10.10.2011, № 80038489 от
12.09.2011, №80043053 от
13.10.2011, №80045511 от
20.10.2011, №80045142 от
18.10.2011
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BGP014 от
10.08.2007
BGP018 от
25.06.2008

Накладная №80029167 от
25.07.2011, №80030709 от
27.07.2011, №80058397 от
25.01.2012, №80058769 от
27.01.2012, №80058771 от
27.01.2012, №80049614 от
25.11.2011, №80050550 от
01.12.2011, №80058892 от
31.01.2012, №80058893 от
31.01.2012, №80058894 от
31.01.2012, № 80058099 от
17.01.2012, №80057545 от
19.01.2012, №80056948 от
12.01.2012, №80046889 от
14.11.2011, №80055364 от
26.12.2011
Накладная № 80905/02 от
05.09.2007
Накладная № 165 от
31.08.2009

Украина

BGP057 от
05.12.2007

Накладная № 94 от
17.12.2008

201 374
528,00

140 962
169,60

2009

Украина

BGP057 от
05.12.2007

Накладная № 33 от
08.04.2009

207 580
477,00

145 306
333,90

4229

2008

Россия

BGP052 от
04.12.2007

Накладная № 00397 от
24.07.2008

45 163 512,
14

31 614 458,5
0

1007
0164
3

4554

2008

Россия

BGP051 от
01.02.2008
года

Накладная 417 от
28.08.2009

75 414
252,32

52 789
976,62

1007
0164
4

4563

2009

Россия

BGP051от
01.02.2008
года

Накладная 449 от
16.09.2009

76 956
878,12

53 869
814,68

2010

Россия

BGP032 от
10.12.2009

Накладная № 803 от
23.12.2010

60 119
152,54

42 083
406,78

485 239
906,08

339 667
934,26

461 470
984,21

323 029
688,95

444 839
006,04

311 387
304,23

8.

Гидрогенератор №8
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г8

нет

364514

2011

Россия

9.

Гидропривод 7200мм

нет

нет

2008

Россия

нет

нет

2009

Украина

1307
0000
1

1

2008

1307
0000
2

2

1307
0168
2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ЗИП для трансформаторов 500кВ (Т1-Т6)
Кран козловой грузоподъемностью
500/250/10 т, пролетом
13 м, специальный,
северного исполнения
Кран козловой грузоподъемностью
500/250/10 т, пролетом
13 м, специальный,
северного исполнения
Кран козловой грузоподъемностью 140/10т,
пролетом 6 м, специальный, северного
исполнения с захватом
балкой
Кран мостовой грузоподъемностью
525/100+10т, пролетом
26м, специальный,
северного исполнения
Кран мостовой грузоподъемностью
525/100+10т, пролетом
26м, специальный,
северного исполнения
Литой токопровод 6кВ
СН, групповой комплект ЗИП к литому
токопроводу 6кВ СН

нет

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

17.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №1,
включая рабочие механизмы

1306
0165
6

820

2008

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

18.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №2,
включая рабочие механизмы

1306
0166
0

821

2008

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

19.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №3,
включая рабочие механизмы

1306
0166
3

822

2008

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

Накладная № 200801714 от
29.08.08, №200801715 от
12.08.08,№200801712 от
28.08.08,№200801723 от
20.06.08,№200801727 от
08.12.08,№200801726 от
26.06.08,№200801713 от
02.07.08,№200801724 от
04.06.08,№200801725 от
18.06.08
Накладная №200900590 от
29.04.09,№200900950 от
08.07.09,№200801717 от
18.07.08,№200801721 от
04.09.08,№200801716 от
14.07.08,№200801720 от
25.08.08,№200801718 от
21.07.08,№200801719 от
29.08.08
Накладная №200900951 от
08.07.09,№200900589 от
29.04.09,№200900605 от
15.05.09,№200900608 от
15.05.09,№200900768 от
29.05.09
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333 064
075,00

233 144
852,50

37 832
203,39
59 585
759,77

26 482
542,37
41 710
031,84
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20.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №4,
включая рабочие механизмы.

1306
0172
3

823

2009

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

21.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №5,
включая рабочие механизмы

1306
0000
0

824

2009

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

22.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, № 6,
включая рабочие механизмы

1406
0175
2

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

23.

Оборудование гидротурбины №7, аппарат
направляющий

нет

826

2010

Россия

24.

Оборудование гидротурбины №7, вал турбины

нет

826

2010

Россия

25.

Оборудование гидротурбины №7, колесо
рабочее

нет

826

2010

Россия

26.

Оборудование гидротурбины №8, аппарат
направляющий

нет

827

2011

Россия

27.

Оборудование гидротурбины №8, вал турбины

нет

827

2011

Россия

28.

Оборудование гидротурбины №8, колесо
рабочее

нет

827

2011

Россия

29.

Оборудование гидротурбины №9, аппарат
направляющий

нет

828

2011

Россия

30.

Оборудование гидротурбины №9, вал турбины

нет

828

2011

Россия

31.

Оборудование гидротурбины №9, колесо
рабочее

нет

828

2011

Россия

9070
0646

4264

2008

Россия

нет

159933

2011

Украина

нет

159934

2011

Украина

нет

159935

2011

Украина

1307
0000
7

159927

2009

1407
0175
3

159928

2009

32.

33.

34.
35.

36.

37.

Разгрузочное устройство портального типа
г.п. 250т, специальное,
северного исполнения
Трансформатор 220кВ
(Т7) включая ЗИП для
Трансформаторов (Т7,
Т8, Т9)
Трансформатор 220кВ
(Т8)
Трансформатор 220кВ
(Т9)
Трансформатор 500 кВ
(Т1)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1, Т5
Трансформатор 500 кВ
(Т2)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1, Т6

825

2010

Накладная №200901151 от
13.08.09,№200901073 от
18.07.09,№200900849 от
18.06.09,№200900802 от
24.06.09,№200900767 от
16.06.09,№200900965 от
14.07.09
Накладная №л/1151/0017
от 20.07.10,№200901650 от
25.11.09,№200901649 от
11.11.09,№200901683 от
30.11.09,№200901919 от
31.12.09,№л/1151/0022 от
29.08.10
Накладная № Л/1151/0015
от 30.06.2010, №
Л1151/0014 от 30.04.2010,
№ Л/1151/0016 от
21.07.2010

431 221
189,59

301 854
832,71

600 462
479,41

420 323
735,59

633 623 76
6,67

443 536 636,
67

Накладная № Л/1151/0105
от 30.09.2010

99 600
753,83

69 720
527,68

Накладная № Л/1151/0018
от 22.07.2010

34 643
710,10

24 250
597,07

Накладная № Л/1151/0018
от 22.07.2010

177 141
631,73

123 999
142,21

Накладная № 80016193 от
04.04.2011

99 600
753,83

69 720
527,68

Накладная № 80026982 от
06.07.2011

34 643
710,10

24 250
597,07

Накладная № 80030454 от
25.07.2011

177 141
631,73

123 999
142,21

Накладная № 80031259 от
06.06.2011

99 600
753,83

69 720
527,68

Накладная № 80030452 от
21.07.2011

34 643
710,10

24 250
597,07

Накладная № 80030685 от
25.07.2011

177 141
631,73

123 999
142,21

BGP073 от
07.06.2008
года

Накладная 00403 от
19.09.2008

32 778
857,20

22 945
200,04

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 300811/1 от
30.08.2011

102 316
666,36

71 621
666,45

BGP018 от
25.06.2008
BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 300811/1 от
30.08.2011
Накладная № 300811/1 от
30.08.2011

84 106
666,39
84 106
666,39

58 874
666,47
58 874
666,47

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 165 от
31.08.2009

171 225 58
0,41

119 857 906,
29

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 165 от
31.08.2009

187 016 15
5,04

130 911
308,53

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Трансформатор 500кВ
(Т3)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1, Т3
Трансформатор 500кВ
(Т4)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1, Т1
Трансформатор 500 кВ
(Т5)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1, Т4
Трансформатор 500 кВ
(Т6)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1, Т2
автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220-УХЛ1,
1АТ фаза А
автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220-УХЛ1,
2АТ фаза С
автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220-УХЛ1,
2АТ фаза А
автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220-УХЛ1,
1АТ фаза С
автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220-УХЛ1,
2АТ фаза В
автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220-УХЛ1,
1АТ фаза В

1307
0100
6

159929

2009

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 165 от
31.08.2009

186 661 23
2,09

130 662 862,
46

1307
0100
0

159930

2010

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 101 от
30.08.2010

185 424 56
6,46

129 797 196,
52

1307
0168
8

159931

2010

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 101 от
30.08.2010

148 798 56
3,31

104 158 994,
32

1307
0100
4

159932

2010

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 101 от
30.08.2010

179 936 66
7,56

125 955 667,
29

1307
0101
1

159940

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

85 376 829,
88

59 763 780,9
2

1307
0101
6

159943

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

84 002 909,
24

58 802 036,4
7

1307
0101
4

159941

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

85 407 677,
84

59 785
374,49

1307
0101
3

159944

2010

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 99 от
30.08.2010

85 376 829,
88

59 763
780,92

1307
0101
5

159942

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

84 002 909,
27

58 802 036,4
9

1307
0101
2

159945

2010

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 99 от
30.08.2010

85 376 829,
88

59 763
780,92

Накладная №3412 от
08.12.10

560 289
355,76

392 202
549,03

Накладная №90817/01 от
17.08.09

271 163
525,76

189 814
468,03

Накладная №80905/01 от
05.09.08

57 697
210,81

40 388
047,57

BGP 147
от 31.07.09
Направлен
с
исх.письмо
м № 063749 от
07.06.2013
BGP 091
от 23.11.07
Направлен
с
исх.письмо
м № 063749 от
07.06.2013
BGP 014
от 10.08.07
Направлен
с
исх.письмо
м № 063749 от
07.06.2013

48.

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией - КРУЭ 500 кВ,
3150А, типа ELK-3,
схема "4/3" (основная
часть)

1306
0169
8

нет

2009

Россия

49.

Водосброс №1. Гидропривод (258ЯЮ)

1305
0257
0

нет

2009

Франция

50.

Водосброс №1. Гидропривод (1,7-0,75-0,67,2) 5 основных затворов (256ЯЮ)

1305
0256
9

нет

2008

Россия

1310
0000
1

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от
29.06.12

47 016
727,32

32 911
709,12

1310
0000
2

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от
29.06.12

47 016
727,32

32 911
709,12

51.

52.

Комплект оборудования: кабельная линия
XLPE 500 кВ "Т1КРУЭ 500 кВ СПК"
Комплект оборудования: кабельная линия
XLPE 500 кВ "Т2КРУЭ 500 кВ СПК"
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Комплект оборудования: кабельная линия
XLPE 500 кВ "Т3КРУЭ 500 кВ СПК"
Водосброс №1. Затвор
ремонтный плоский
скользящий (191ЯЮ)
Водоприемник. Затвор
ремонтный плоский
скользящий 11,0-16,6440,7 (5ЯЮ)
Водоприемник. Затвор
ремонтный плоский
скользящий 11,0-16,6440,7 (5ЯЮ)
Комплектное распределительное устройство - КРУ-1-6кВ и
шкаф АВР (30 ячеек)
Комплектное распределительное устройство - КРУ-2. КРУ
серии К-129 (30 ячеек)
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh СГЭВ,
Г1, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh СГЭВ,
Г2, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh СГЭВ,
Г3, 15,75 кВ
Система возбуждения
тиристорная Unitrol
6800 A6S-B/U 531D3200 СТС, гидроагрегата Г1 в к-те с трансф.
Система возбуждения
тиристорная Unitrol
6800 A6S-B/U 531D3200 СТС, гидроагрегата Г2 в к-те с трансф.
Система возбуждения
тиристорная Unitrol
6800 A6S-B/U 531D3200 СТС, гидроагрегата Г3 в к-те с трансф.
Система возбуждения
тиристорная Unitrol
6800 A6S-B/U 531D3200 СТС, гидроагрегата Г4 в к-те с трансф.
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh СГЭВ,
Г4, 15,75 кВ
Комплект оборудования: кабельная линия
XLPE 500 кВ "Т4КРУЭ 500 кВ СПК"
Комплект оборудования: кабельная линия
XLPE 500 кВ "Т5КРУЭ 500 кВ СПК"
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh СГЭВ,
Г5, 15,75 кВ
Система возбуждения
тиристорная Unitrol
6800 A6S-B/U 531D3200 СТС, гидроагрегата Г5 в к-те с трансф.

1310
0000
0

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от
29.06.12

47 016
727,32

32 911
709,12

1305
0254
8

нет

2009

Россия

06-01Р005/07 от
13.04.07

Накладная №8/1 от
27.02.09,№8/3 от
30.04.09,№8/2 от 30.03.09

35 226
576,24

24 658
603,37

1305
0250
7

нет

2010

Россия

11-01Р003/07 от
23.04.07

Накладная №93 от 12.02.10,
акт №00000094 от 12.02.10

33 934
218,57

23 753
953,00

1305
0250
6

нет

2010

Россия

11-01Р003/07 от
23.04.07

Накладная №304 от
07.09.10,акт№306 от
07.09.10

33 934
218,57

23 753
953,00

1306
0170
0

нет

2010

Россия

BGP 032
от
10.12.2009

Накладная №805 от
23.12.10

33 778
303,18

23 644
812,23

1306
0170
4

нет

2010

Россия

BGP 032
от
10.12.2009

Накладная №805 от
23.12.10

33 778
303,18

23 644
812,23

1307
0100
1

1РС21
031889
2

2009

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная № 3218 от
30.10.10

32 423
683,92

22 696
578,74

1307
0100
5

1РС21
031889
3

2009

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная № 3218 от
30.10.10

32 220
486,26

22 554
340,38

1307
0100
7

1РС21
031889
4

2009

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная № 3218 от
30.10.10

32 220
486,26

22 554
340,38

1309
0100
1

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №100401 от
04.10.10

30 736
691,87

21 515
684,31

1309
0100
5

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №100401 от
04.10.10

30 736
691,87

21 515
684,31

1309
0100
9

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №100401 от
04.10.10

30 978
809,11

21 685
166,38

1309
0101
3

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №061401 от
14.06.11

31 199
756,33

21 839
829,43

1307
0168
6

1НС21
042990
1

2010

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная №1185 от
31.05.11

34 286
444,95

24 000
511,47

1310
0001
2

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от
29.06.12

32 831
097,22

22 981
768,05

1310
0002
0

нет

2012

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от
29.06.12

49 376
021,56

34 563
215,09

1307
0000
5

1НС21
042990
2-10

2011

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная №1994 от
23.09.11

38 918
178,63

27 242
725,04

1309
0000
1

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №061401 от
14.06.11

34 753
133,91

24 327
193,74
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71.

72.

73.

74.

Гидрогенератор №9
Генератор синхронный
к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4, Г9
Комплект оборудования: кабельная линия
XLPE 500кВ "Т6-КРУЭ
500кВ СПК"
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLp СГЭВ,
Г6, 15,75кВ
Система возбуждения
тиристорная Unitrol
6800 A6S-B/U531D3200 СТС, гидроагрегата Г6 в к-те с трансф.

нет

364515

2011

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

1410
0002
8

нет

2012

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная № 332 от
29.06.2012

55 508 629,
45

38 856
040,62

1407
0175
1

1НС21
049093
6-10

2011

Швейцария

BGP 015
от
10.04.2009

Накладная №1994 от
23.09.2011

39 926 972,
48

27 948 880,7
4

1409
0102
3

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от
15.12.2008

Накладная №061401 от
14.06.2011

36 355 463,
65

25 448
824,56

12 545 833
667,88

8 782
083 567,51

Итого

Накладная №80029167 от
25.07.2011

323 064
075,00

226 144
852,50

Приложение 2
Перечень имущественных прав ОАО «Богучанская ГЭС», передаваемых в залог и последующий залог
Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №3 от 07.10.2014 к нему, и
Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №2 от
07.10.2014
Земельный
участок,№
по порядку

№1

№2

№3

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

кадастровый номер: 24: 20:
0000000: 1933,
Общая площадь: 1 471 288 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные сооружения Богучанской
ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 64 883 798 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 120,
Общая площадь: 5 910 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные сооружения Богучанской
ГЭС
Разрешенное использование: для
строительства
служебнопроизводственного корпуса с
КРУЭ 220 кВ и КРУЭ 500 кВ
Стоимость: 372 330 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 542,
Общая площадь: 50 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
№24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-387330, выданный 04/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
№24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-393114, выданный 06/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.

Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
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Земельный
участок,№
по порядку

№4

№5

№6

№7

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, МО г.
Кодинск, Основные сооружения
Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 2 205 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 545,
Общая площадь: 10 796 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные сооружения Богучанской
ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 476 105 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 546,
Общая площадь: 1 720 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные сооружения Богучанской
ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 75 852 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 548,
Общая площадь: 144 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные сооружения Богучанской
ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 6 349 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 549,
Общая площадь: 8 800 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
№24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-386568, выданный 03/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
№24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-389193, выданный 05/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
№24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-389195, выданный 05/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
№24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-389187, выданный 05/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
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Земельный
участок,№
по порядку

№8

№9

№10

№11

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

Местоположение: Красноярский №24-24-17/001/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
край, Кежемский район, Основ- между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированные сооружения Богучанской ного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014ГЭС
Разрешенное использование: Для 773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
строительства бетонной и ка- Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-388039, выданный 04/09/13г. ФГБУ «Феменно-насыпной плотины
деральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Стоимость: 388 080 руб.
кадастровый номер: 24: 20: Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельно0817001: 554,
го участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
Общая площадь: 276 812 кв. м
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по КрасноКатегория земель: Земли про- ярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
мышленности,
энергетики, дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Мунитранспорта, связи, радиовеща- ципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральния, телевидения, информатики, ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
земли для обеспечения космиче- 12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашеской деятельности, земли оборо- ния №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
ны, безопасности и земли иного Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
специального назначения.
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
Местоположение: Красноярский №24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
край, Кежемский район, МО г. между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированКодинск, основные сооружения ного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограБогучанской ГЭС
фии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014Разрешенное использование: Для 773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
строительства бетонной и ка- Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-386584, выданный 03/09/13г. ФГБУ «Феменно-насыпной плотины
деральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Стоимость: 12 207 412 руб.
кадастровый номер: 24: 20: Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
0817001: 558,
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по КрасноОбщая площадь: 54 кв. м
Категория земель: Земли про- ярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
мышленности,
энергетики, дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Мунитранспорта, связи, радиовеща- ципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральния, телевидения, информатики, ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
земли для обеспечения космиче- 12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашеской деятельности, земли оборо- ния №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
ны, безопасности и земли иного Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
специального назначения.
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
Местоположение: Красноярский №24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
край, Кежемский район, Основ- между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированные сооружения Богучанской ного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014ГЭС
Разрешенное использование: Для 773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
строительства бетонной и ка- Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-388087, выданный 04/09/13г. ФГБУ «Феменно-насыпной плотины
деральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Стоимость: 2 380 руб.
кадастровый номер: 24: 20: Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
1400004: 139,
район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по КрасноОбщая площадь: 165 435 кв. м
Категория земель: Земли про- ярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24-17/001/2008-880, в редакции
мышленности,
энергетики, дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Мунитранспорта, связи, радиовеща- ципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральния, телевидения, информатики, ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
земли для обеспечения космиче- 12 мая 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашеской деятельности, земли оборо- ния №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием
ны, безопасности и земли иного Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации
специального назначения.
Местоположение: Красноярский №24-24-17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного
край, Кежемский район, МО между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированТагарский сельсовет, основные ного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24-17/001/2014сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для 773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
строительства бетонной и ка- Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-387318, выданный 04/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
менно-насыпной плотины
Стоимость: 7 295 687 руб.
Договор аренды №54 от 26/08/08г., находящегося в государственной
кадастровый номер: 24: 20: 0817001: 62,
Общая площадь: 3 655кв. м
собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и
Категория земель: Земли промышленности, энерге- Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированный
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде- Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому
ния, информатики, земли для обеспечения космиче- краю 17 сентября 2008 года, номер регистрации №24-24-17/003/2008-086,
ской деятельности, земли обороны, безопасности и в редакции дополнительного соглашения №42 от 10/09/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский край, Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государрайон, основные сооружения Богучанской ГЭС при- ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
мерно в 10-ти км по направлению на северо-запад от 24/09/2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-883. Срок аренды с 17.09.08г. по 01.01.2035г.
г. Кодинска.
Разрешенное использование: Для строительства Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного
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Земельный
участок,№
по порядку

№12

№13

№14

№15

№16

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

основных сооружений Богучанской ГЭС, цех ПДО кадастра недвижимости) №243У/10-214227, выданный 08/09/2010 года
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Красноярскому краю.
(диспетчерская).
Стоимость: 58 086 руб.
Договор аренды №55 от 26/08/08г., находящегося в государственной
кадастровый номер: 24: 20: 0817001: 63,
собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и
Общая площадь: 922 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энерге- Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированный
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде- Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому
ния, информатики, земли для обеспечения космиче- краю 17 сентября 2008 года, номер регистрации №24-24-17/003/2008-085,
ской деятельности, земли обороны, безопасности и в редакции дополнительного соглашения №44 от 10/09/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский
земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский край, Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государрайон, основные сооружения Богучанской ГЭС при- ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
мерно в 10-ти км по направлению на северо-запад от 24/09/2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-882. Срок аренды с 17.09.08г. по 01.01.2035г.
г. Кодинска.
Разрешенное использование: Для строительства Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного
основных сооружений Богучанской ГЭС, цех ФРП кадастра недвижимости) №243У/10-214236, выданный 08/09/2010 года
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Красноярскому краю.
(участковое хозяйство)
Стоимость: 230 265 руб.
кадастровый
номер:
24:20: Договор аренды №41 от 12/05/09г., находящегося в государственной собственности земель1400004: 158,
ного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Общая площадь: 16 кв. м
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы
Категория земель: Земли про- по Красноярскому краю 11 августа 2009 года, номер регистрации №24-24-17/001/2009-879, в
мышленности,
энергетики, редакции дополнительного соглашения №41 от 10/09/10г. заключенного между Залогодатетранспорта, связи, радиовеща- лем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением
ния, телевидения, информатики, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярземли для обеспечения космиче- скому краю 27 сентября 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-878, и дополниской деятельности, земли оборо- тельного соглашения №65 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальны, безопасности и земли иного ным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной служспециального назначения.
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24 сентябМестоположение: Красноярский ря 2013 года, номер регистрации №24-24-17/004/2013-786. Срок аренды с 11.08.09г. по
край, Кежемский район, МО 01.01.2035г.
Тагарский сельсовет, правый Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-413191, выданный 18/09/13г. ФГБУ «Феберег р. Ангара.
деральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Разрешенное использование: Для
размещения режимной пьезометрической сети
Стоимость: 1 057 руб.
кадастровый
номер:
24:20: Договор аренды №41 от 12/05/09г., находящегося в государственной собственности земель1400004: 162,
ного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Общая площадь: 46 703 кв. м
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы
Категория земель: Земли про- по Красноярскому краю 11 августа 2009 года, номер регистрации №24-24-17/001/2009-879, в
мышленности,
энергетики, редакции дополнительного соглашения №41 от 10/09/10г. заключенного между Залогодатетранспорта, связи, радиовеща- лем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением
ния, телевидения, информатики, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярземли для обеспечения космиче- скому краю 27 сентября 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-878, и дополниской деятельности, земли оборо- тельного соглашения №65 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальны, безопасности и земли иного ным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной служспециального назначения.
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24 сентябМестоположение: Красноярский ря 2013 года, номер регистрации №24-24-17/004/2013-786. Срок аренды с 11.08.09г. по
край, Кежемский район, правый 01.01.2035г.
берег р. Ангара.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-412727, выданный 18/09/13г. ФГБУ «ФеРазрешенное использование: Для деральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
строительства основных сооружений гидроузла
Стоимость: 2 500 946 руб.
кадастровый
номер:
24:20: Договор аренды №41 от 12/05/09г., находящегося в государственной собственности земель1400004: 165,
ного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Общая площадь: 351 757 кв. м
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы
Категория земель: Земли про- по Красноярскому краю 11 августа 2009 года, номер регистрации №24-24-17/001/2009-879, в
мышленности,
энергетики, редакции дополнительного соглашения №41 от 10/09/10г. заключенного между Залогодатетранспорта, связи, радиовеща- лем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением
ния, телевидения, информатики, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярземли для обеспечения космиче- скому краю 27 сентября 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-878, и дополниской деятельности, земли оборо- тельного соглашения №65 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальны, безопасности и земли иного ным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной служспециального назначения.
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24 сентябМестоположение: Красноярский ря 2013 года, номер регистрации №24-24-17/004/2013-786. Срок аренды с 11.08.09г. по
край, Кежемский район, МО 01.01.2035г.
Тагарский сельсовет, правый Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-412707, выданный 18/09/13г. ФГБУ «Феберег р. Ангара.
деральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Разрешенное использование: Для
строительства основных сооружений гидроузла.
Стоимость: 18 836 587 руб.
кадастровый номер: 24: 20: Договор аренды №151 от 30/10/02г. находящегося в государственной собственности земель0817001: 115,
ного участка, заключенный между Залогодателем и Администрацией Кежемского района, в
Общая площадь: 4 030 кв. м
редакции дополнительного соглашения от 25/03/03г. зарегистрированный Учреждением
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Земельный
участок,№
по порядку

№17

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
Красноярский край, Кежемский
район, вблизи г. Кодинска,
стройбаза левого берега.
Разрешенное использование: Для
строительства и эксплуатации
объектов
Стоимость: 177 723 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 582,
Общая площадь: 1 151 835 кв. м
Категория земель: Земли промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, вблизи
г. Кодинск.
Разрешенное использование: Для
строительства и эксплуатации
объектов
Стоимость: 50 795 927 руб.

Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории Красноярского края 07 апреля 2003 года, номер регистрации №24-01-16/1/2003385, в редакции дополнительного соглашения №224 от 22/12/06г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Кежемским отделом Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому
краю 22/02/2007 года, номер регистрации №24-24-17/001/2007-114, дополнительного соглашения №3 от 16/02/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 02/04/2010 года, номер регистрации №24-24-17/002/2010-614
и дополнительного соглашения №66 от 01/09/13г. заключенного между Залогодателем и
Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю 24 сентября 2013 года, номер регистрации №24-24-17/004/2013-788 и дополнительного
соглашения №13 от 18/02/14г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 20 марта 2014
года, номер регистрации №24-24-17/001/2014-711. Срок аренды с 29.10.02г. по 29.10.2051г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-412878, выданный 18/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №151 от 30/10/02г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Администрацией Кежемского района, в
редакции дополнительного соглашения от 25/03/03г. зарегистрированный Учреждением
Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории Красноярского края 07 апреля 2003 года, номер регистрации №24-01-16/1/2003385, в редакции дополнительного соглашения №224 от 22/12/06г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Кежемским отделом Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому
краю 22/02/2007 года, номер регистрации №24-24-17/001/2007-114 дополнительного соглашения №3 от 16/02/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 02/04/2010 года, номер регистрации №24-24-17/002/2010-614
и дополнительного соглашения №66 от 01/09/13г. заключенного между Залогодателем и
Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю 24 сентября 2013 года, номер регистрации №24-24-17/004/2013-788 и дополнительного
соглашения №13 от 18/02/14г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 20 марта 2014
года, номер регистрации №24-24-17/001/2014-711. Срок аренды с 29.10.02г. по 29.10.2051г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-412065, выданный 18/09/13г. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.

Перечень объектов недвижимого имущества, передаваемых в залог и последующий залог:
Объект недвижимости

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога;
Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя
Объект недвижимости 1
Богучанская ГЭС на р. Ангаре (1 этап), назначение: нежилое, Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕК №999999 от
площадь
застройки
1 175 725,30
кв.м, 06.09.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
инв. № 04:209:002:001843310:0001, лит. Г, В, В1, В4, В5, В6, Г1, регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
В2, В3;
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
30.08.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/004/2013-044;
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
проезд №7, участок №1, сооружение 1;
Кадастровый паспорт сооружения от 24.07.2014г.
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:1970;
Стоимость: 29 289 480 328,00 рублей.
Объект недвижимости 2
Здание назначение: нежилое здание, 3- этажный, общая площадь Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №028559 от
2 045 кв.м;
24.10.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, 24.10.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2013-116;
проезд №7, участок №1, стр.1;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2013;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 89 969 349 рублей.
Кадастровый паспорт здания от 24.07.2014г.
Объект недвижимости 3
Здание назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №028282 от
25.11.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
313,3 кв.м;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, 25.11.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2013-485;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
проезд №7, участок №1, строение 2;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2206;
Кадастровый паспорт здания от 24.07.2014г.
Стоимость: 14 989 052 рублей.
Объект недвижимости 4
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Очистные сооружения замасленных стоков 20 л/сек, назначение
10.3. сооружения канализации, площадь застройки 238,5 кв.м,
инв. № 04:224:002:001821690:0001;

Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №028258 от
20.11.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
20.11.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2013-438;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый паспорт сооружения от 24.07.2014г.

Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край,
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1,
проезд №7, участок №1, сооружение 2;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:623;
Стоимость: 13 955 006 рублей.
Объект недвижимости 5
КОС 240 м3/сутки, состав объекта: Блок- модуль с лабораторным оборудованием, застроенной площадью 37,5 кв.м,
общей площадью 30,7 кв.м (Лит.В); локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, застроенной площадью 73,7 кв.м, общей площадью 130,2 кв.м (Лит.В1); Канализационная насосная станция, застроенной
площадью 6,1 кв.м, общей площадью 4,7 кв.м (Лит В2); Приемная емкость канализационной насосной станции,
застроенной площадью 3,5 кв.м, объемом 23 куб.м (Лит. в2); Водопровод хозяйственно-питьевого назначения,
протяженностью 135,05 м, полиэтилен d=63, d=75, d=90, d=110, полиэтилен d=160, d=400 (Лит. №3); 1- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 2 куб.м (Лит. №4); 2- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 2 куб.м (Лит. №5); 3канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 2 куб.м (Лит. №6);
4- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 5 куб.м (Лит.
№7); 5- канализационный дренажный колодец, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 5 куб.м (Лит. №8); МК 4колодец аварийного сброса, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 6 куб.м (Лит. №9); Кабельная линия внутриплощадочного электроснабжения, протяженностью 51 м, марка кабеля – АВБбШв 3*6 (Лит. №10); Кабельная линия
наружного освещения, протяженностью 96,5 м, марка кабеля – АВБбШв 5*6 (Лит. №11); Светильники ДРЛ наружного освещения на опоре, застроенной площадью 0,4 кв.м, высотой 10 м, количество 4 шт. (Лит. №12); Кабельная
линия АТХ, протяженностью 27 м, марка кабеля ВБбШв 3*25 (Лит. №13); Проезд, застроенной площадью 323,5
кв.м (Лит. №14);,Ограждение площадки, протяженностью 135,64 м (Лит. №15); Ворота, протяженностью 7 м (Лит.
№16), назначение: 10.3. сооружения канализации, площадь застройки 1 258 кв.м, инв. №
04:224:002:001821620:0001;
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, проезд №7, участок №1, сооружение 1;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:677;
Стоимость: 10 440 426 рублей.

Свидетельство о государственной регистрации права
серии 24ЕЛ №028309 от
18.11.2013г.,
выданное
Управлением Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним 18.11.13г. сделана запись регистрации
№24-24-17/005/2013-354;
Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
№RU24520000-2
от
30.08.2013г., выданное Администрацией Кежемского
района Красноярского края;
Кадастровый паспорт сооружения от 24.07.2014г.

Приложение 3
Перечень движимого имущества ОАО «Богучанская ГЭС», передаваемого в залоги в последующий залог
в редакции Дополнения №5 от 29.12.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ и Дополнения №4 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.

№
п/
п

75.

76.

77.

78.

Наименование по
договору куплипродажи
Гидрогенератор №1
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г1
Гидрогенератор №2
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г2
Гидрогенератор №3
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г3
Гидрогенератор №4
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г4

Инв.
№

Зав.
№

1309
0100
0

3644
88

1309
0100
4

3644
89

1309
0100
8

3644
90

1309
0101
2

3645
00

Год
выпуска

2008

2009

2009

2009

Страна
производитель

Договор
поставки
(№, дата)

Документ, подтверждающий передачу товара

Балансовая
(остаточная)
стоимость,
руб.

Стоимость, руб.

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Накладная № 200801401 от
20.11.2008, №200900225 от
27.02.09, №200900226 от
27.02.09

590 435 523,58

413 304 866,51

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Накладная №200900426 от
30.03.2009, № 200900433 от
02.04.2009

490 112 317,20

343 078 622,04

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Накладная №200901207 от
24.08.2009, № 200901003 от
13.07.2009

503 862 997,61

352 704 098,33

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Накладная № Э-1151-0059 от
19.08.2010г,№ Э-1151-0119
от 12.10.2010г, № Э-11510120 от 12.10.2010г

491 818 655,53

344 273 058,87
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79.

Гидрогенератор №5
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г5

1309
0000
0

3645
09

80.

Гидрогенератор №6
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г6

81.

Гидрогенератор №7
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г7

82.

Гидрогенератор №8
Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г8

83.

Гидрогенератор №9
Генератор синхронный к гидровлической турбине вертикальной, СВ
1548/203-66УХЛ4,
Г9

1409
0104
1

3645
15

84.

Кран козловой грузоподъемностью
500/250/10 т, пролетом 13 м, специальный, северного исполнения

1307
0000
1

1

1409
0102
2

3645
12

1409
0103
7

3645
13

1409
0103
2

3645
14

2009

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

2011

Россия

05030856/0
609610898/LTC
от
28.08.2007

2008

Украина

BGP057 от
05.12.2007

2011

2011

2011

Накладная № Э-1151-0060 от
19.08.2010г, № Э-71403-0016
от 03.12.2010г,№ Э-714030017 от 03.12.2010г
Накладная № Э/71403/0085
от 15.03.2011, №
Э/71403/0088 от 24.03.2011,
№ Э/71403/0087 от
22.03.2011, № Э/71403/0045
от 21.01.2011, №
Э/71403/0051 от 07.02.2011,
№ Э/71403/0227 от
22.12.2010, № Э/71403/0047
от 27.01.2011, №
Э/71403/0044 от 12.01.2011,
№ Э/71403/0046 от
24.01.2011, № Э/71403/0086
от 16.03.2011, № 80015862 от
29.04.2011, № 80021469 от
30.05.2011, № 80023443 от
07.06.2011
Накладная №80030725 от
25.07.2011, №80030755 от
27.07.2011, №80036292 от
29.08.2011, №80038489 от
12.09.2011, №80039423 от
15.09.2011, №80039975 от
21.09.2011, №80037714 от
10.10.2011, №80043062 от
12.10.2011, №80043053 от
13.10.2011, №80045142 от
18.10.2011, №80045511 от
20.10.2011
Накладная №80029167 от
25.07.2011, №80030709 от
27.07.2011, №80046889 от
14.11.2011, №80049614 от
25.11.2011, №80050550 от
01.12.2011, №80055364 от
26.12.2011, №80056618 от
12.01.2012, №80056948 от
17.01.2012, №80058099 от
17.01.2012, №80057545 от
19.01.2012, №80058397 от
25.01.2012, №80058769 от
27.01.2012, №80058771 от
27.01.2012, №80058892 от
31.01.2012, №80058893 от
31.01.2012, №80058894 от
31.01.2012
Накладная
№80030753 от 27.07.2011,
№80045577 от 25.10.2011,
№80067228 от 21.03.2012,
№80072756 от 19.04.2012,
№80073923 от 25.04.2012,
№80075254 от 04.05.2012,
№80081821 от 21.06.2012,
№80082520 от 26.06.2012,
№80082874 от 28.06.2012,
№80084915 от 09.07.2012,
№80085972 от 12.07.2012,
№80086139 от 18.07.2012,
№80086137 от 19.07.2012,
№80087080 от 24.07.2012,
№80087310 от 26.07.2012,
№80087312 от 26.07.2012

Накладная № 94 от
17.12.2008

522 338 832,94

365 637 183,06

587 790 685,16

411 453 479,61

588 345 444,37

411 841 811,06

579 730 130,89

405 811 091,62

665 765 473,20

466 035 831,24

201 374 528,00

140 962 169,60
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85.

86.

87.

88.

89.

Кран козловой грузоподъемностью
500/250/10 т, пролетом 13 м, специальный, северного исполнения
Кран козловой грузоподъемностью
140/10т, пролетом 6
м, специальный,
северного исполнения с захватом балкой
Кран мостовой грузоподъемностью
525/100+10т, пролетом 26м, специальный, северного исполнения
Кран мостовой грузоподъемностью
525/100+10т, пролетом 26м, специальный, северного исполнения
Литой токопровод
6кВ собственных
нужд

1307
0000
2

2

2009

Украина

BGP057 от
05.12.2007

Накладная № 33 от
08.04.2009

207 580 477,00

145 306 333,90

1307
0168
2

4229

2008

Россия

BGP052 от
04.12.2007

Накладная № 00397 от
24.07.2008

45 163 512,14

31 614 458,50

1007
0164
3

4554

2008

Россия

BGP051 от
01.02.2008
года

Накладная 417 от 28.08.2009

75 414 252,32

52 789 976,62

1007
0164
4

4563

2009

Россия

BGP051от
01.02.2008
года

Накладная 449 от 16.09.2009

76 956 878,12

53 869 814,68

1406
0181
3

нет

2010

Россия

BGP032 от
10.12.2009

Накладная № 803 от
23.12.2010

135 213 523,53

94 649 466,47

485 239 906,08

339 667 934,26

461 470 984,21

323 029 688,95

444 839 006,04

311 387 304,23

431 221 189,59

301 854 832,71

600 462 479,41

420 323 735,59

90.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №1,
включая рабочие
механизмы

1306
0165
6

91.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №2,
включая рабочие
механизмы

1306
0166
0

92.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №3,
включая рабочие
механизмы

1306
0166
3

822

93.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №4,
включая рабочие
механизмы.

1306
0172
3

94.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, №5,
включая рабочие
механизмы

1306
0000
0

95.

96.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, № 6,
включая рабочие
механизмы
Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, № 7,
включая рабочие
механизмы

1406
0175
2

1406
0179
0

Накладная № 200801714 от
29.08.08, №200801715 от
12.08.08,№200801712 от
28.08.08,№200801723 от
20.06.08,№200801727 от
08.12.08,№200801726 от
26.06.08,№200801713 от
02.07.08,№200801724 от
04.06.08,№200801725 от
18.06.08
Накладная №200900590 от
29.04.09,№200900950 от
08.07.09,№200801717 от
18.07.08,№200801721 от
04.09.08,№200801716 от
14.07.08,№200801720 от
25.08.08,№200801718 от
21.07.08,№200801719 от
29.08.08
Накладная №200900951 от
08.07.09,№200900589 от
29.04.09,№200900605 от
15.05.09,№200900608 от
15.05.09,№200900768 от
29.05.09
Накладная №200901151 от
13.08.09,№200901073 от
18.07.09,№200900849 от
18.06.09,№200900802 от
24.06.09,№200900767 от
16.06.09,№200900965 от
14.07.09
Накладная №л/1151/0017 от
20.07.10,№200901650 от
25.11.09,№200901649 от
11.11.09,№200901683 от
30.11.09,№200901919 от
31.12.09,№л/1151/0022 от
29.08.10

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

2008

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

823

2009

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

824

2009

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

Накладная № Л/1151/0015 от
30.06.2010, № Л1151/0014 от
30.04.2010, № Л/1151/0016 от
21.07.2010

633 623 766,67

443 536 636,67

Накладная № Л/1151/0058 от
16.07.2010, № Л/1151/0018 от
22.07.2010, № Л/1151/0105 от
30.09.2010

626 760 903,73

438 732 632,61

820

821

2008

2008

825

2010

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

826

2010

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006
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97.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, № 8,
включая рабочие
механизмы

98.

Турбина гидравлическая радиальноосевая
РО75-В-750, № 9,
включая рабочие
механизмы

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Разгрузочное
устройство портального типа г.п. 250т,
специальное, северного исполнения
Трансформатор 220
кВ (Т9)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/220-УХЛ1,
Т9
Трансформатор 220
кВ (Т8)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/220-УХЛ1,
Т8
Трансформатор 220
кВ (Т7)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/220-УХЛ1,
Т7
Трансформатор 500
кВ (Т5)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1,
Т5
Трансформатор 500
кВ (Т6)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1,
Т6
Трансформатор
500кВ (Т3)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1,
Т3
Трансформатор
500кВ (Т1)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1,
Т1
Трансформатор 500
кВ (Т4)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1,
Т4
Трансформатор 500
кВ (Т2)
Трансформатор силовой блочный ТЦ400000/500-УХЛ1,
Т2
Автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220УХЛ1, 1АТ фаза А

827

2011

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

828

2011

Россия

05030856/0
52038-0425
от
22.12.2006

4264

2008

Россия

BGP073 от
07.06.2008
года

1407
0181
7

1599
33

2011

Украина

1407
0176
7

1599
34

2011

1407
0179
7

1599
35

1307
0000
7

1406
0177
0

Накладная № Л/1151/0131 от
11.11.2010, № Л/1151/0130 от
19.11.2010, № 80016193 от
04.04.2011, №80015082 от
13.04.2011, №80026982 от
06.07.2011, №80030454 от
25.07.2011
Накладная №80015072 от
04.04.2011, № 80031259 от
06.06.2011, №80030452 от
21.07.2011, №80030685 от
25.07.2011, №80010785 от
01.08.2011, №80010786 от
01.08.2011, №80010781 от
01.08.2011, №80015068 от
01.08.2011

649 201 933,22

454 441 353,25

775 045 017,70

542 531 512,39

Накладная 00403 от
19.09.2008

32 778 857,20

22 945 200,04

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 300811/1 от
30.08.2011

150 927 335,44

105 649 134,81

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 300811/1 от
30.08.2011

130 758 020,95

91 530 614,67

2011

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 300811/1 от
30.08.2011

145 464 372,48

101 825 060,74

1599
27

2009

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 165 от
31.08.2009

171 225 580,41

119 857 906,29

1407
0175
3

1599
28

2009

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 165 от
31.08.2009

187 016 155,04

130 911 308,53

1307
0100
6

1599
29

2009

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 165 от
31.08.2009

186 661 232,09

130 662 862,46

1307
0100
0

1599
30

2010

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 101 от
30.08.2010

185 424 566,46

129 797 196,52

1307
0168
8

1599
31

2010

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 101 от
30.08.2010

148 798 563,31

104 158 994,32

1307
0100
4

1599
32

2010

Украина

BGP018 от
25.06.2008

Накладная № 101 от
30.08.2010

179 936 667,56

125 955 667,29

1307
0101
1

1599
40

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

85 376 829,88

59 763 780,92

1406
0180
6

9070
0646
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

Автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220УХЛ1, 2АТ фаза С
Автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220УХЛ1, 2АТ фаза А
Автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220УХЛ1, 1АТ фаза С
Автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220УХЛ1, 2АТ фаза В
Автотрансформатор
силовой АОДЦТН167000/500/220УХЛ1, 1АТ фаза В
Комплектное распределительное
устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ 500 кВ, 3150А,
типа ELK-3, схема
"4/3" (основная
часть)

1307
0101
6

1599
43

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

84 002 909,24

58 802 036,47

1307
0101
4

1599
41

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

85 407 677,84

59 785 374,49

1307
0101
3

1599
44

2010

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 99 от
30.08.2010

85 376 829,88

59 763 780,92

1307
0101
5

1599
42

2009

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 166 от
31.08.2009

84 002 909,27

58 802 036,49

1307
0101
2

1599
45

2010

Украина

BGP019 от
25.06.2008

Накладная № 99 от
30.08.2010

85 376 829,88

59 763 780,92

Накладная №3412 от 08.12.10

560 289 355,76

392 202 549,03

Накладная №90817/01 от
17.08.09

271 163 525,76

189 814 468,03

Накладная №80905/01 от
05.09.08

57 697 210,81

40 388 047,57

1306
0169
8

нет

2009

Россия

BGP 147
от 31.07.09
Направлен
с
исх.письмо
м № 063749 от
07.06.2013
BGP 091
от 23.11.07
Направлен
с
исх.письмо
м № 063749 от
07.06.2013
BGP 014
от 10.08.07
Направлен
с
исх.письмо
м № 063749 от
07.06.2013

116.

Водосброс №1. Гидропривод (258ЯЮ)

1305
0257
0

нет

2009

Франция

117.

Водосброс №1. Гидропривод (1,7-0,750,6-7,2) 5 основных
затворов (256ЯЮ)

1305
0256
9

нет

2008

Россия

1405
0303
8

нет

2008

Россия

BGP 014
от 10.08.07

Накладная №80905/02 от
05.09.08

74 481 511,65

52 137 058,16

1310
0000
1

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от 29.06.12

47 016 727,32

32 911 709,12

1310
0000
2

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от 29.06.12

47 016 727,32

32 911 709,12

1310
0000
0

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от 29.06.12

47 016 727,32

32 911 709,12

1310
0001
2

нет

2011

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от 29.06.12

32 831 097,22

22 981 768,05

1310
0002
0

нет

2012

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная №332 от 29.06.12

49 376 021,46

34 563 215,02

1410
0002
8

нет

2012

Россия

BGP 024
от 31.08.09

Накладная № 332 от
29.06.2012

55 508 629,45

38 856 040,62

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

Водосброс №1. Гидропривод (1,7-0,750,6-7,2) 5 основных
затворов (256ЯЮ)
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 500 кВ
"Т1-КРУЭ 500 кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 500 кВ
"Т2-КРУЭ 500 кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 500 кВ
"Т3-КРУЭ 500 кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 500 кВ
"Т4-КРУЭ 500 кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 500 кВ
"Т5-КРУЭ 500 кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 500кВ
"Т6-КРУЭ 500кВ
СПК"
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125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 220кВ
"Т7-КРУЭ 220кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 220кВ
"Т8-КРУЭ 220кВ
СПК"
Комплект оборудования: кабельная
линия XLPE 220кВ
"Т9-КРУЭ 220кВ
СПК"
Водосброс №1. Затвор ремонтный
плоский скользящий
(191ЯЮ)
Водоприемник. Затвор ремонтный
плоский скользящий
11,0-16,64-40,7
(5ЯЮ)
Водоприемник. Затвор ремонтный
плоский скользящий
11,0-16,64-40,7
(5ЯЮ)
Комплектное распределительное
устройство - КРУ-16кВ и шкаф АВР (30
ячеек)
Комплектное распределительное
устройство - КРУ-2.
КРУ серии К-129 (30
ячеек)
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh
СГЭВ, Г1, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh
СГЭВ, Г2, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh
СГЭВ, Г3, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh
СГЭВ, Г4, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLh
СГЭВ, Г5, 15,75 кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLp
СГЭВ, Г6, 15,75кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLp
СГЭВ, Г7, 15,75кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLp
СГЭВ, Г8, 15,75кВ
Выключатель генераторный элегазовый
HECS-100XLp
СГЭВ, Г9, 15,75кВ

1410
0003
1

нет

2012

Россия

BGP 024
от
31.08.2009

Накладная № 332 от
29.06.2012

50 693 092,85

35 485 165,00

1410
0002
9

нет

2012

Россия

BGP 024
от
31.08.2009

Накладная № 332 от
29.06.2012

50 672 314,91

35 470 620,44

1410
0003
4

нет

2012

Россия

BGP 024
от
31.08.2009

Накладная № 332 от
29.06.2012

56 882 685,89

39 817 880,12

1305
0254
8

нет

2009

Россия

06-01Р005/07 от
13.04.07

Накладная №8/1 от
27.02.09,№8/3 от
30.04.09,№8/2 от 30.03.09

35 226 576,24

24 658 603,37

1305
0250
7

нет

2010

Россия

11-01Р003/07 от
23.04.07

Накладная №93 от 12.02.10,
акт №00000094 от 12.02.10

33 934 218,57

23 753 953,00

1305
0250
6

нет

2010

Россия

11-01Р003/07 от
23.04.07

Накладная №304 от
07.09.10,акт№306 от 07.09.10

33 934 218,57

23 753 953,00

1306
0170
0

нет

2010

Россия

BGP 032
от
10.12.2009

Накладная №805 от 23.12.10

33 778 303,18

23 644 812,23

1306
0170
4

нет

2010

Россия

BGP 032
от
10.12.2009

Накладная №805 от 23.12.10

33 778 303,18

23 644 812,23

2009

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная № 3218 от
30.10.10

32 423 683,92

22 696 578,74

2009

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная № 3218 от
30.10.10

32 220 486,26

22 554 340,38

2009

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная № 3218 от
30.10.10

32 220 486,26

22 554 340,38

2010

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная №1185 от 31.05.11

34 286 444,95

24 000 511,47

2011

Швейцария

BGP015 от
10.04.2009

Накладная №1994 от 23.09.11

38 918 178,63

27 242 725,04

2011

Швейцария

BGP 015
от
10.04.2009

Накладная №1994 от
23.09.2011

39 926 972,48

27 948 880,74

2011

Швейцария

BGP 015
от
10.04.2009

Накладная № 57 от
26.01.2012

42 985 627,55

30 089 939,29

2011

Швейцария

BGP 015
от
10.04.2009

Накладная № 484 от
02.04.2012

42 923 256,46

30 046 279,52

2011

Швейцария

BGP 015
от
10.04.2009

Накладная № 932 от
06.07.2012

46 916 266,19

32 841 386,33

1307
0100
1
1307
0100
5
1307
0100
7
1307
0168
6
1307
0000
5
1407
0175
1
1407
0179
5
1407
0176
5
1407
0181
5

1РС
2103
1889
2
1РС
2103
1889
3
1РС
2103
1889
4
1НС
2104
2990
1
1НС
2104
2990
2-10
1НС
2104
9093
6-10
1НС
2105
5838
1
1НС
2105
8537
4
1НС
2106
3019
2
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142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г1 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г2 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г3 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г4 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г5 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6SB/U531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г6 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г7 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г8 в кте с трансф.
Система возбуждения тиристорная
Unitrol 6800 A6S-B/U
531-D3200 СТС,
гидроагрегата Г9 в кте с трансф.
Итого

1309
0100
1

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №100401 от
04.10.10

30 736 691,87

21 515 684,31

1309
0100
5

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №100401 от
04.10.10

30 736 691,87

21 515 684,31

1309
0100
9

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №100401 от
04.10.10

30 978 809,11

21 685 166,38

1309
0101
3

нет

2009

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №061401 от
14.06.11

31 199 756,33

21 839 829,43

1309
0000
1

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №061401 от
14.06.11

34 753 133,91

24 327 193,74

1409
0102
3

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от
15.12.2008

Накладная №061401 от
14.06.2011

36 355 463,65

25 448 824,56

1409
0103
8

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №060901 от
09.06.2012

36 934 101,59

25 853 871,11

1409
0103
3

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №060901 от
09.06.2012

36 854 835,87

25 798 385,11

1409
0104
2

нет

2012

Швейцария

BGP 016
от 15.12.08

Накладная №060901 от
09.06.2012

40 515 236,30

28 360 665,41

15 121 487 125,
83

10 585 040 988,13
Приложение 4

Перечень имущественных прав ОАО «Богучанская ГЭС», передаваемых в залог и последующий залог
Договора залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №4 к нему, и Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ в редакции Дополнения №3
Права аренды на Земельные участки, принадлежащие Залогодателю:
Земельный
Характеристика земельных
Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуучасток,№
участков
ществивший государственную регистрацию права Залогодателя
по порядку
кадастровый номер: 24: 20: Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности зе0000000: 1933,
мельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Общая площадь: 1 471 288 кв. м
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
Категория земель: Земли промыш- службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24ленности, энергетики, транспорта, 17/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенносвязи, радиовещания, телевиде- го между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегиния, информатики, земли для стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка№1
обеспечения космической дея- дастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
тельности, земли обороны, без- №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенноопасности и земли иного специ- го между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегиального назначения.
стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каМестоположение: Красноярский дастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-24край, Кежемский район, Основные 17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
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Земельный
участок,№
по порядку

№2

№3

№4

№5

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 64 883 798 руб.

Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-387330, выданный 04/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-393114, выданный 06/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-386568, выданный 03/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-389193, выданный 05/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного

кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 120,
Общая площадь: 5 910 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные
сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: для
строительства
служебнопроизводственного корпуса
с
КРУЭ 220 кВ и КРУЭ 500 кВ
Стоимость: 372 330 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 542,
Общая площадь: 50 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, МО г.
Кодинск, Основные сооружения
Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 2 205 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 545,
Общая площадь: 10 796 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные
сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 476 105 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 546,
Общая площадь: 1 720 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные
сооружения Богучанской ГЭС
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Земельный
участок,№
по порядку

№6

№7

№8

№9

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 75 852 руб.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-389195, выданный 05/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-389187, выданный 05/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/001/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-388039, выданный 04/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-386584, выданный 03/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-2417/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
№24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-2417/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 548,
Общая площадь: 144 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные
сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 6 349 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 549,
Общая площадь: 8 800 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные
сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 388 080 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 554,
Общая площадь: 276 812 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, МО г.
Кодинск, основные сооружения
Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 12 207 412 руб.
кадастровый номер: 24: 20:
0817001: 558,
Общая площадь: 54 кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский
край, Кежемский район, Основные
сооружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для
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Земельный
участок,№
по порядку

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

фии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-2417/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-388087, выданный 04/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
кадастровый номер: 24: 20: Договор аренды №24 от 25/06/08г. находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованием
1400004: 139,
Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
Общая площадь: 165 435 кв. м
Категория земель: Земли промыш- службы по Красноярскому краю 29 июля 2008 года, номер регистрации №24-24ленности, энергетики, транспорта, 17/001/2008-880, в редакции дополнительного соглашения №8 от 21/04/10г. заключенносвязи, радиовещания, телевиде- го между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегиния, информатики, земли для стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каобеспечения космической дея- дастра и картографии по Красноярскому краю 12 мая 2010 года, номер регистрации
тельности, земли обороны, без- №24-24-17/004/2010-007, и дополнительного соглашения №64 от 02/09/13г. заключенноопасности и земли иного специ- го между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каального назначения.
Местоположение: Красноярский дастра и картографии по Красноярскому краю 24/09/13г., номер регистрации №24-24край, Кежемский район, МО Та- 17/004/2013-785 и дополнительного соглашения №14 от 20/02/14г. заключенного между
гарский сельсовет, основные со- Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограоружения Богучанской ГЭС
Разрешенное использование: Для фии по Красноярскому краю 21 марта 2014 года, номер регистрации №24-24строительства бетонной и камен- 17/001/2014-773. Срок аренды с 29.07.08г. по 19.06.2057г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-387318, выданный 04/09/13г. ФГБУ
но-насыпной плотины
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Стоимость: 7 295 687 руб.
Договор аренды №54 от 26/08/08г., находящегося в государственной
кадастровый номер: 24: 20: 0817001: 62,
собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем
Общая площадь: 3 655кв. м
Категория земель: Земли промышленности, энер- и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрировангетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви- ный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярдения, информатики, земли для обеспечения кос- скому краю 17 сентября 2008 года, номер регистрации №24-24мической деятельности, земли обороны, безопас- 17/003/2008-086, в редакции дополнительного соглашения №42 от
10/09/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным обраности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский край, Кежемский зованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федерайон, основные сооружения Богучанской ГЭС ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
примерно в 10-ти км по направлению на северо- по Красноярскому краю 24/09/2010 года, номер регистрации №24-2417/004/2010-883. Срок аренды с 17.09.08г. по 01.01.2035г.
запад от г. Кодинска.
Разрешенное использование: Для строительства Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного
основных сооружений Богучанской ГЭС, цех ПДО кадастра недвижимости) №243У/10-214227, выданный 08/09/2010 года
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Красноярскому краю.
(диспетчерская).
Стоимость: 58 086 руб.
кадастровый номер: 24: 20: 0817001: 63,
Договор аренды №55 от 26/08/08г., находящегося в государственной
Общая площадь: 922 кв. м
собственности земельного участка, заключенный между Залогодателем
Категория земель: Земли промышленности, энер- и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрировангетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви- ный Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярдения, информатики, земли для обеспечения кос- скому краю 17 сентября 2008 года, номер регистрации №24-24мической деятельности, земли обороны, безопас- 17/003/2008-085, в редакции дополнительного соглашения №44 от
10/09/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным обраности и земли иного специального назначения.
Местоположение: Красноярский край, Кежемский зованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федерайон, основные сооружения Богучанской ГЭС ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
примерно в 10-ти км по направлению на северо- по Красноярскому краю 24/09/2010 года, номер регистрации №24-24запад от г. Кодинска.
17/004/2010-882. Срок аренды с 17.09.08г. по 01.01.2035г.
Разрешенное использование: Для строительства Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного
основных сооружений Богучанской ГЭС, цех ФРП кадастра недвижимости) №243У/10-214236, выданный 08/09/2010 года
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Красноярскому краю.
(участковое хозяйство)
Стоимость: 230 265 руб.
Договор аренды №41 от 12/05/09г., находящегося в государственной собственнокадастровый номер: 24:20: 1400004: 158,
сти земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным
Общая площадь: 16 кв. м
Категория земель: Земли промышленно- образованием Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной
сти, энергетики, транспорта, связи, ра- регистрационной службы по Красноярскому краю 11 августа 2009 года, номер
диовещания, телевидения, информатики, регистрации №24-24-17/001/2009-879, в редакции дополнительного соглашения
земли для обеспечения космической №41 от 10/09/10г. заключенного между Залогодателем и Муниципальным образодеятельности, земли обороны, безопас- ванием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной служности и земли иного специального бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
27 сентября 2010 года, номер регистрации №24-24-17/004/2010-878, и дополниназначения.
Местоположение: Красноярский край, тельного соглашения №65 от 02/09/13г. заключенного между Залогодателем и
Кежемский район, МО Тагарский сель- Муниципальным образованием Кежемский район, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
совет, правый берег р. Ангара.
Разрешенное использование: Для раз- по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года, номер регистрации №24-24мещения режимной пьезометрической 17/004/2013-786. Срок аренды с 11.08.09г. по 01.01.2035г.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-413191, выданный 18/09/13г.
сети
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Стоимость: 1 057 руб.
кадастровый
номер:
24:20: Договор аренды №41 от 12/05/09г., находящегося в государственной собственности
1400004: 162,
земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образованиОбщая площадь: 46 703 кв. м
ем Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
Категория земель: Земли промыш- службы по Красноярскому краю 11 августа 2009 года, номер регистрации №24-24ленности, энергетики, транспорта, 17/001/2009-879, в редакции дополнительного соглашения №41 от 10/09/10г. заключенсвязи, радиовещания, телевиде- ного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегиния, информатики, земли для стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каобеспечения космической дея- дастра и картографии по Красноярскому краю 27 сентября 2010 года, номер регистрации
строительства бетонной и каменно-насыпной плотины
Стоимость: 2 380 руб.

№10

№11

№12

№13

№14
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Земельный
участок,№
по порядку

Характеристика земельных
участков

Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога; Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя

тельности, земли обороны, без- №24-24-17/004/2010-878, и дополнительного соглашения №65 от 02/09/13г. заключенноопасности и земли иного специ- го между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегиального назначения.
стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каМестоположение: Красноярский дастра и картографии по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года, номер регистрации
край, Кежемский район, правый №24-24-17/004/2013-786. Срок аренды с 11.08.09г. по 01.01.2035г.
берег р. Ангара.
Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-412727, выданный 18/09/13г. ФГБУ
Разрешенное использование: Для «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
строительства основных сооружений гидроузла
Стоимость: 2 500 946 руб.
кадастровый
номер:
24:20: Договор аренды №41 от 12/05/09г., находящегося в государственной собственности
земельного участка, заключенный между Залогодателем и Муниципальным образовани1400004: 165,
ем Кежемский район, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной
Общая площадь: 351 757 кв. м
Категория земель: Земли промыш- службы по Красноярскому краю 11 августа 2009 года, номер регистрации №24-24ленности, энергетики, транспорта, 17/001/2009-879, в редакции дополнительного соглашения №41 от 10/09/10г. заключенсвязи, радиовещания, телевиде- ного между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зарегиния, информатики, земли для стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каобеспечения космической дея- дастра и картографии по Красноярскому краю 27 сентября 2010 года, номер регистрации
тельности, земли обороны, без- №24-24-17/004/2010-878, и дополнительного соглашения №65 от 02/09/13г. заключенноопасности и земли иного специ- го между Залогодателем и Муниципальным образованием Кежемский район, зареги№15
стрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, каального назначения.
Местоположение: Красноярский дастра и картографии по Красноярскому краю 24 сентября 2013 года, номер регистрации
край, Кежемский район, МО Та- №24-24-17/004/2013-786. Срок аренды с 11.08.09г. по 01.01.2035г.
гарский сельсовет, правый берег р. Кадастровый паспорт земельного участка №24/13-412707, выданный 18/09/13г. ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по Красноярскому краю.
Ангара.
Разрешенное использование: Для
строительства основных сооружений гидроузла.
Стоимость: 18 836 587 руб.
Здания и сооружения, принадлежащие Залогодателю на праве собственности:
Объект недвижимости
Документы, подтверждающие право Залогодателя на предмет залога;
Орган, осуществивший государственную регистрацию права Залогодателя
Объект недвижимости 1
Богучанская ГЭС на р. Ангаре (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этап), назначение: Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №404498 от
3) сооружения гидротехнические, площадь застройки 1 175 725,30 26.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
кв.м,
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
инв. № 04:209:002:001843310:0001, лит. Г, В, В1, В4, В5, В6, Г1, государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
В2, В3;
30.08.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/004/2013-044;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, Кадастровый паспорт сооружения от 24.07.2014г.
проезд №7, участок №1, сооружение 1;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:1970;
Стоимость: 33 021 611 013,30 рублей.
Объект недвижимости 2
Здание назначение: нежилое здание, 3- этажный, общая площадь Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №028559 от
2 045 кв.м;
24.10.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, 24.10.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2013-116;
проезд №7, участок №1, стр.1;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2013;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 92 590 509,90 рублей.
Кадастровый паспорт здания от 24.07.2014г.
Объект недвижимости 3
Здание назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №028282 от
313,3 кв.м;
25.11.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, 25.11.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2013-485;
проезд №7, участок №1, строение 2;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2206;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 15 705 340,70 рублей.
Кадастровый паспорт здания от 24.07.2014г.
Объект недвижимости 4
Очистные сооружения замасленных стоков 20 л/сек, назначение Свидетельство о государственной регистрации права серии 24ЕЛ №028258 от
10.3. сооружения канализации, площадь застройки 238,5 кв.м, 20.11.2013г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
инв. № 04:224:002:001821690:0001;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, 20.11.13г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2013-438;
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU24520000-2 от 30.08.2013г.,
проезд №7, участок №1, сооружение 2;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:623;
Кадастровый паспорт сооружения от 24.07.2014г.
Стоимость: 14 647 081,40 рублей.
Объект недвижимости 5
КОС 240 м3/сутки, состав объекта: Блок- модуль с лабораторным оборудованием, застроенной площадью 37,5 Свидетельство о государственкв.м, общей площадью 30,7 кв.м (Лит.В); локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, ной регистрации права серии
застроенной площадью 73,7 кв.м, общей площадью 130,2 кв.м (Лит.В1); Канализационная насосная станция, 24ЕЛ №028309 от 18.11.2013г.,
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застроенной площадью 6,1 кв.м, общей площадью 4,7 кв.м (Лит В2); Приемная емкость канализационной насосной станции, застроенной площадью 3,5 кв.м, объемом 23 куб.м (Лит. в2); Водопровод хозяйственно-питьевого
назначения, протяженностью 135,05 м, полиэтилен d=63, d=75, d=90, d=110, полиэтилен d=160, d=400 (Лит. №3);
1- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 2 куб.м (Лит.
№4); 2- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 2 куб.м
(Лит. №5); 3- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 2
куб.м (Лит. №6); 4- канализационный колодец неочищенных сточных вод, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 5 куб.м (Лит. №7); 5- канализационный дренажный колодец, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 5
куб.м (Лит. №8); МК 4- колодец аварийного сброса, застроенной площадью 0,5 кв.м, объемом 6 куб.м (Лит. №9);
Кабельная линия внутриплощадочного электроснабжения, протяженностью 51 м, марка кабеля – АВБбШв 3*6
(Лит. №10); Кабельная линия наружного освещения, протяженностью 96,5 м, марка кабеля – АВБбШв 5*6 (Лит.
№11); Светильники ДРЛ наружного освещения на опоре, застроенной площадью 0,4 кв.м, высотой 10 м, количество 4 шт. (Лит. №12); Кабельная линия АТХ, протяженностью 27 м, марка кабеля ВБбШв 3*25 (Лит. №13); Проезд, застроенной площадью 323,5 кв.м (Лит. №14);,Ограждение площадки, протяженностью 135,64 м (Лит. №15);
Ворота, протяженностью 7 м (Лит. №16), назначение: 10.3. сооружения канализации, площадь застройки 1 258
кв.м, инв. № 04:224:002:001821620:0001;

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому
краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 18.11.13г. сделана запись
регистрации
№24-2417/005/2013-354;
Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию №RU24520000-2
от 30.08.2013г., выданное Администрацией
Кежемского
района Красноярского края;
Кадастровый паспорт сооружения от 24.07.2014г.

Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Кежемский район, межселенная территория,
промплощадка №1, проезд №7, участок №1, сооружение 1;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:677;
Стоимость: 10 797 833,90 рублей.
Объект недвижимости 6
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 299,8 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404349 от
кв.м, этаж №5;
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояр- государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло- 03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-106;
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 22;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-2 от 30.08.2013г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:719;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 12 561 497,90 рублей.
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Объект недвижимости 7
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404350 от
14 674,1 кв.м;
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояр- государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло- 03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-107;
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 1;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:721;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 781 962 246,80 рублей.
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Объект недвижимости 8
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 3 945 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404351 от
кв.м, этаж Подвал № Подвал 2, Этаж№1, Этаж №2, Этаж №3, 03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
Этаж №4, Этаж №5, Этаж №6;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояр- 03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-108;
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 2;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:722;
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Стоимость: 270 985 474,90 рублей.
Объект недвижимости 9
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 100,7 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404352 от
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
кв.м, этаж 1;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояр- государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло- 03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-109;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 3;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:723;
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Стоимость: 14 547 281,00 рублей.
Объект недвижимости 10
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 100,7 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404353 от
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
кв.м, этаж 1;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояр- государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло- 03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-110;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 4;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:724;
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Стоимость: 14 365 723,40 рублей.
Объект недвижимости 11
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 100,3 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404354 от
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
кв.м, этаж 1;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояргосударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-111;
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 5;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:720;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 14 422 460,50 рублей.
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Объект недвижимости 12
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 210,6 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404355 от
кв.м, этаж 1;
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
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Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояр- государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло- 03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-112;
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 20;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:717;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 21 026 608,40 рублей.
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Объект недвижимости 13
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 38,3 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404356 от
кв.м, этаж 1;
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояргосударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-113;
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 21;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:725;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 1 917 699,00 рублей.
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Объект недвижимости 14
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 125,1 Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404357 от
03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
кв.м, этаж 1;
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
Адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Краснояргосударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ский край, Кежемский район, межселенная территория, промпло03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-114;
щадка №1, проезд №7, участок №2, здание 1, помещение 23;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0817001:718;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Стоимость: 12 277 814,50 рублей.
Кадастровый паспорт помещения от 26.11.2014г.
Объект недвижимости 15
Склад оборудования и материалов, назначение: нежилое, 1– Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404359 от
этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 106,4 кв.м, инв. 03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
№04:209:005:000000548:0001, лит. И;
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край,
03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-116;
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1,
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
проезд №7, участок №1, строение 4;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2449;
Кадастровый паспорт здания от 26.11.2014г.
Стоимость: 5 840 048,20 рублей.
Объект недвижимости 16
Учебная башня, назначение: иные сооружения производственного Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404360 от
назначения,
площадь
застройки
24,2
кв.м,
инв. 03.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
№04:209:005:000000549:0001, лит. Г;
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край,
03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-117;
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1,
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
проезд №7, участок №1, строение 5;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2448;
Кадастровый паспорт сооружения от 26.11.2014г.
Стоимость: 3 724 405,30 рублей.
Объект недвижимости 17
Склад оборудования, назначение: нежилое, 1–этажный (подзем- Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЛ №404378 от
ных этажей – 1), общая площадь 130,7 кв.м, инв. 29.12.2014г., выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
№04:209:005:000000547:0001, лит. В;
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край,
03.12.2014г. сделана запись регистрации №24-24-17/005/2014-115;
Кежемский район, межселенная территория, промплощадка №1,
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU2452000-9 от 17.11.2014г.,
проезд №7, участок №1, строение 3;
выданное Администрацией Кежемского района Красноярского края;
Кадастровый (или условный) номер: 24:20:0000000:2450;
Кадастровый паспорт здания от 26.11.2014г.
Стоимость: 10 437 342,30 рублей.
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