
 

 

 

 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 0 0 0 9 – F 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 7 
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аффилированных лиц акционерного общества) 
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(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  

по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573 
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 Генеральный директор    В.В. Демченко  
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Коды эмитента 

ИНН 2420002597 

ОГРН 1022400828119 
 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 BOGES LIMITED Annis Komninis, 29A,  P.C. 1061, 

Nicosia, Cuprus 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

02.08.2007 93.69 95.51 

2 Демченко Всеволод Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

18.09.2017 - - 

3 Свинко Андрей Сергеевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

28.09.2009 

 

- - 

4 Белозерцев Артем Валерьевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - 

 

- 



 

 

5 Овчинников Дмитрий Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 
Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

6 Ябузаров Магомед Ябузарович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

7 Лапшев Сергей Викторович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

8 Горина Галина Викторовна Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

9 Ващенко Татьяна Михайловна Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

10 Примак Андрей Петрович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

11 Старостин Игорь Сергеевич Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.06.2017 - - 

 

 

 



 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 3 0  0 9  2 0 1 7 по 3 1  1 2  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1 За данный период изменений не было. 15.09.2017 15.09.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Демченко Всеволод Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

18.09.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Демченко Всеволод Владимирович Согласие физического лица на 

раскрытие информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

18.09.2017 - - 

 


