
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 
 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская 

ГЭС" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО "Богучанская ГЭС" 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,  
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная 
база № 1, зд.1  

1.4. ОГРН эмитента 1022400828119 
1.5. ИНН эмитента 2420002597 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

40009-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.boges.ru  

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент 
2.2. Категория сделки: крупная сделка 
2.3. Вид и предмет сделки: Дополнение № 3 к Кредитному соглашению от 01 декабря 2010 года № 
110100/1168 в редакции Дополнения №1 (в дальнейшем «Дополнение №3»)  
2.4. Содержание сделки: 

1. Изложить термин 1 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции: 
«1. Векселя - простые процентные векселя Заемщика общей номинальной стоимостью не менее 

35.500.000.000,00 (Тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемые 
Заемщиком Инвесторам в подтверждение получения займов со сроками «по предъявлении, но не 
ранее 31.12.2029 года» и процентными ставками, не выше 11,5% годовых, а также беспроцентные 
векселя с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, передаваемые Заемщиком BoGES 
Limited общей номинальной стоимостью 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять 
миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей». 

2. Исключить пункт 3.3.3. Статьи 3 Соглашения. 
3. Изложить пункт 3.3.4. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции: 
«3.3.4. заключение договора мены векселей между Заемщиком и  BoGES Limited и подписание 

Акта мены векселей, с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, на векселя со сроками  
«по предъявлению, но не ранее 31.12.2029 года». 

4. Изложить пункт 6.4.11. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции: 
«6.4.11. в течение 5 рабочих дней с даты составления Векселей обеспечить их передачу 

векселедержателями в заклад Банку (за исключением векселей с номером 0009641 от 30.05.2007 и 
0009642 от 30.05.2007 суммой номиналов 2.849.339.000,00 рублей)». 

5. Дополнить Статью 6 Соглашения новым подпунктом 6.4.18 в следующей редакции: 
«6.1.18. Обеспечить до 01 сентября 2012 г. приобретение BoGES Limited акций в уставном 

капитале Заемщика, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии по закрытой подписке 
Заемщика в пользу BoGES Limited на сумму не менее 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот 
сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей (номинальная стоимость 
размещенных акций), с оплатой указанных акций векселями с номером 0009641 от 30.05.2007 и 
0009642 от 30.05.2007, выданными Заемщиком в пользу BoGES Limited, после чего обеспечить 
передачу BoGES Limited указанных приобретенных акций в залог Кредитору, в обеспечении 
обязательств Заемщика по соглашению, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
оплаты акций». 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: до 20.12.2026 года (включительно). 
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытое акционерное общество 
«Богучанская ГЭС» 
2.7. Сделка является взаимосвязанной с Кредитным соглашением от 01 декабря 2010 года № 
110100/1168, совокупный размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 
эмитента  28100000000 рублей (43,87 %) 
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода: 64 052 772 тыс. руб. 

 



2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 06.06.2012 г. 
2.10. Сведения об одобрении сделки: Протокол № 24 внеочередного Общего собрания акционеров от 
23.04.2012 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Директор Департамента корпоративного 
управления   И.В. Галишников  
 (подпись)    
3.2. Дата   “ 07 ” июня 2012 г.   М.П.  
   
 
 
 


