
Сообщение о существенном факте  «О решениях, принятых Советом директоров эмитента» 
 

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. Кворум заседания совета  директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 
Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. 
Итоги голосования 
Вопрос №1: За - 7, Против -0 , Воздержался» -0 
Вопрос №2: За - 7, Против -0 , Воздержался» -0 
Вопрос №3: За - 7, Против -0 , Воздержался» -0 
Вопрос №4: За - 7, Против -0 , Воздержался» -0 
Вопрос №5: За - 4, Против -0 , Воздержался» -3 
 
2.2.Содержание решений  совета директоров эмитента: 
Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 
2012 год. 
Решение:  
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на 
утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к опросному 
листу. 
 
Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по 
результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества 
по результатам 2012 финансового года. 
Решение: 
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и 
представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 
2 к опросному листу. 
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 
утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: 

Наименование Сумма, тыс. руб. 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (451 908) 
Распределить на: Резервный фонд 0 

Инвестиции текущего года 0 
Прибыль на накопление 0 
Дивиденды 0 
Погашение убытков прошлых лет 0 

 
Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по 
результатам 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года. 
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 
года. 
 



Вопрос 4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
Решение: 
1. Созвать годовое  Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –14 июня 2013 года. 
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –13 часов 00 минут по 
местному времени. 
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 
часов 00 минут по местному времени. 
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. 
Малая Дмитровка, дом 7. 
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, - 8 мая 2013 года. 
7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по 
всем вопросам повестки дня годового Общего  собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим 
собранием акционеров по итогам 2012 года принято решение о невыплате дивидендов по 
привилегированным акциям Общества. 
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: 08 мая 2013 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 13 мая 2013 г.  №155 
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