
Сообщение о существенном факте  
 «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 
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.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573  

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Внеочередное Общее 
собрание акционеров Общества. Форма голосования: собрание. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг: г. Москва, 10.10.2012 г.  
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 15 октября 2012 г., протокол № 26 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Кворум составил  96,6747%, результаты голосования: 
«ЗА»       6 083 806 231 (99,9843%) 
«ПРОТИВ»      952 884           (0,0157%)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0                      (0.0048%) 
Решение принято 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  
Увеличить уставной капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях: 
- количество акций: 3 491 512 363 штук; 
- номинальная стоимость акций: 90 копеек; 
- способ размещения акций: открытая подписка; 
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) 
определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
- форма оплаты акций - денежные средства, неденежные средства; 
- перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:  
векселя ОАО «Богучанская ГЭС»: серия Б № 00206 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. 
сроком погашения по предъявлении но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00207 от 06.05.2011 г. на сумму 1 
047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлении но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00208 
от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500  рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлении но не ранее 
31.12.2029 г., серия Б № 00209 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по 
предъявлении но не ранее 31.12.2029 г., общей номинальной стоимостью 2 998 875 000  руб. 00 коп.  
Сведения об оценщиках, работающих по трудовым договорам с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»: 

Ф.И.О. 
Оценщика 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

Наименование 
саморегулируемой 
организации (СРО), 
членом которой является 
Оценщик 

Место 
нахождения 
СРО 

Реквизиты 
трудового 
договора  



Шапигузов 
Сергей 
Михайлови

ч, 
Оценщик I 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3027 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 308, 
свидетельство № 000308 
от 09.07.2007 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

01/т.д. от 
05.01.2004 

Аниканов 
Станислав 
Иванович, 
Оценщик I 
категории  

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3016 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 37 от 
09.07.2007 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

03/т.д. от 
04.01.2003 

Матюшин 
Александр 
Степанович

, Оценщик I 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3024 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 636 от 
07.08.2007 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

44/т.д. от 
14.03.2006 
 

Новиков 
Станислав 
Игоревич, 
Оценщик I 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3025 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 5484 
от 11.03.2009 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

Пр. № 
182 от 
11.09.2000  

Букова 
Екатерина 
Халитовна, 
Оценщик I 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3018 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 5315 
от 26.01.2009 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

84/т.д. от 
14.07.2008 



Касянец 
Олеся 
Александро

вна, 
Оценщик I 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
договора страхования № 
433-031509/11, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах», период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 30.06.2012 г. 

НП «Саморегулируемая 
организация ассоциации 
российских магистров 
оценки» (НП «СРО 
АРМО»). 
Действительный член 
НП «СРО АРМО », 
номер в реестре 456 от 
21.08.2007 г. 

115184, г. 
Москва, 
Климентовск

ий пер., д. 1, 
офис 305 

165/т.д. от 
15.10.2007 
 

Лунина 
Татьяна 
Сергеевна, 
Оценщик I 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3022 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 780 от 
28.08.2007 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

09-1/т.д. 
от 
13.01.2003 

Бирина 
Елена 
Фаридовна, 
Оценщик II 
категории 

Гражданская 
ответственность оценщика 
застрахована на основании 
полиса № 3017 к договору 
страхования № 433-
038890/11 / 
0321R/776/00001/1, 
заключенного с ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«АльфаСтрахование» 
(состраховщики), период 
страхования – с 01.07.2011 
г. по 31.12.2012 г. 

Общероссийская 
общественная 
организация «Российское 
общество оценщиков». 
Действительный член 
Российского общества 
оценщиков, номер в 
реестре СРО РОО 5312 
от 26.01.2009 г. 

г. Москва, 1-
й Басманный 
пер., д. 2а, 
стр. 1 

138/т.д. от 
05.09.2006 

 
2.6.Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Акционерам эмитента будет предоставлено преимущественное право 
приобретения ценных бумаг Эмитента. 
 

3. Подпись 
3.1. Директор Департамента корпоративного 
управления   И.В. Галишников  
 (подпись)    
3.2. Дата    15  октября 2012 г.     
   

 


