
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: договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ с дополнениями №1 
и №2   
2.4. Содержание сделки: 

Залогодатель в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168,  
заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом 
«Богучанская ГЭС» (далее - Соглашение) передает Залогодержателю в залог Движимое имущество.   

Залог обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению в том 
объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 
000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленные  в связи с просрочкой исполнения обязательств по 
Соглашению, комиссии по Соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения 
обязательств по Соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с 
обращением взыскания на предмет залога и его реализацией предусмотренных Соглашением, 
заключенным на следующих существенных условиях: 

Лимит кредитной линии: 28 100 000 000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 
00/100) рублей. 

Процентная ставка по Соглашению устанавливается: 
- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года - фиксированная, в размере, 

равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 
2 (Два) процента годовых. 

- начиная с 30 июня 2012 года - плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка 
России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых. 

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки 
рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять 
целых пять десятых) процента годовых. 

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления 
первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с 
полным погашением Кредита. 

Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. 
настоящего решения. 

Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента 
годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный 
остаток Кредита. 

Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года 
(включительно). 

Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по 
Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с Графиком погашения. 

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, определенных Соглашением, Заемщик 
уплачивает неустойку (пени) в размере, определенном Соглашением. 



Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение 
вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения 
обязательств сторон по кредитному соглашению. 

Залоговая стоимость движимого имущества устанавливается в размере 4 654 525 074,05 
(Четыре миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч 
семьдесят четыре) рубля 05 копеек. Залоговая стоимость имущества определяется по балансовой 
стоимости по состоянию на 31.12.2011 с применением дисконта в 30%. 

Состав движимого имущества определяется по данным квартальной бухгалтерской 
отчетности Заемщика и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений 
к договору залога.  
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.  
   
 
 
 


