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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ  

 
Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

 
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,90 (Ноль 
целых девяносто сотых) рубля  каждая  в количестве  5 944 572 815 (Пять миллиардов 
девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот 
пятнадцать) штук, способ размещения: конвертация акций в акции той же категории 
(типа) с меньшей номинальной стоимостью 
 
Утверждено решением Советом директоров Открытого акционерного общества "Богучанская 
ГЭС, принятым 30.11.2011, протокол  от 05.12.2011  № 133 
 
на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, принятого Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества "Богучанская ГЭС" 24.06.2011, протокол от 28.06.2011  № 22 
 
Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1 
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: Тел.: (39143) 7-13-59, факс: (39143)  
7-13-96. 
 
 
Генеральный директор ОАО "Богучанская ГЭС"   ____________________   Н.Н. Терешков 
 
Дата 06.12.2011                                                  М.П. 
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1. Вид ценных бумаг: 
Акции (именные) 
 

2. Категория (тип) акций: 
обыкновенные 
 

3. Форма акций: 
бездокументарные 
 

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 
0,90 
 

5. Количество акций выпуска (штук): 
5944572815 
 

6. Права владельца каждой акции выпуска: 
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 
обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части 
имущества акционерного общества в случае его ликвидации:  
Пункт 6.2. Устава Общества: "Каждая обыкновенная именная акция Общества  предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством РФ акционер 
владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляют акционеру - ее владельцу права 
в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества". 
Пункт 6.3. Устава Общества: "Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими 
акциями без согласия других акционеров и Общества". 
Пункт 6.7. Устава Общества: "Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право 
участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции". 
Пункт 6.8. Устава Общества: "Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли 
(дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с 
категорией акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций". 
Пункт 6.9. Устава Общества: "Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на 
получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом". 
Пункт 6.10. Устава Общества: "Акционеры Общества имеют право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа)". 
Пункт 6.11. Устава Общества: "Каждый акционер имеет свободный доступ к документам 
Общества, в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящего Устава. Каждый акционер имеет 
право получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "Об акционерных обществах". 
Пункт 6.13. Устава Общества: "Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования   акционеры   (акционер)   
являются   владельцами   не   менее чем 10 процентов голосующих акций Общества". 
Пункт 6.14. Устава Общества: "Акционеры Общества имеют право требовать  выкупа Обществом 
всех или части  принадлежащих им  акций  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:  
реорганизации  Общества  или  совершения  крупной  сделки,  решение  об  одобрении  которой 
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его 
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим 
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вопросам; 
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой 
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего 
решения или не принимали участия в голосовании". 
Пункт 6.15. Устава Общества: "Акционеры Общества имеют право получать информацию из 
системы ведения реестра акционеров Общества в порядке и объеме, установленном 
законодательством". 
 
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру. 
6.2.  Не указывается для данной категории акций. 
6.3.  Не указывается для данной категории акций. 
 

7. Условия и порядок размещения акций выпуска 
7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация 
акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью 
7.2. Срок размещения акций: 
Все размещенные находящиеся в обращении обыкновенные именные бездокументарные акции 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40009-F, дата присвоения 16.09.2008 г.)  в 
количестве 5 944 572 815 (Пять миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят 
две тысячи восемьсот пятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,98 (Ноль целых девяносто 
восемь сотых) рубля каждая конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции в 
количестве 5 944 572 815 (Пять миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят 
две тысячи восемьсот пятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,90 (Ноль целых девяносто 
сотых) рубля каждая, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 
7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций): 
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость 
которых уменьшается: обыкновенные 
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная 
стоимость которых уменьшается: 5944572815 
Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 0,98 
Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 0,90 
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 
1-02-40009-F 
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 
16.09.2008 
 
 
Все размещенные находящиеся в обращении обыкновенные именные бездокументарные акции 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40009-F, дата присвоения 16.09.2008 г.) в 
количестве 5 944 572 815 (Пять миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят 
две тысячи восемьсот пятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,98 (Ноль целых девяносто 
восемь сотых) рубля каждая конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции в 
количестве 5 944 572 815 (Пять миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят 
две тысячи восемьсот пятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,90 (Ноль целых девяносто  
сотых) рубля каждая, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 0,98  (Ноль целых 
девяносто восемь сотых) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную 
акцию номинальной стоимостью 0,90 (Ноль целых девяносто  сотых) рубля.  
При размещении обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,90 
(Ноль целых девяносто  сотых) рубля путем конвертации в них обыкновенных именных 
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,98 (Ноль целых девяносто восемь сотых) рубля, 
последние одновременно погашаются (аннулируются). 
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Иные условия осуществления конвертации акций: данные отсутствуют 
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Не указывается для 
данного способа конвертации акций. 
 

8. Обязательство эмитента: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
 

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
Иной существенной информации нет. 


