
1

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по 
которым составляет 10 и более процентов от активов эмитента по состоянию на дату 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 Красноярский край, Кежемский район, г. 
Кодинск 

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 и предмет сделки: 
Договор займа  (далее - Договор) между Обществом и ЗАО "Богучанский Алюминиевый Завод". 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка:  

По настоящему договору Займодавец обязуется передать Заемщику денежную сумму в рублях 
Российской Федерации в размере, определяемом в соответствии с п. 1.2. договора (далее – Сумма 
Займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу  Сумму Займа в порядке и в сроки, 
предусмотренные Договором.  

Займодавец предоставляет заем ежеквартальными траншами в период с даты начала реализации 
электроэнергии и мощности на  ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» до 20 декабря 2024 г. 
(далее - Транши Займа). Сумма Займа определяется как сумма всех отдельных Траншей Займа, 
предоставленных Займодавцем Заемщику по Договору.  

Размер каждого квартального Транша Займа рассчитывается как разница между рыночной 
стоимостью электроэнергии и мощности (одноставочный тариф) на дату формирования прогноза и 
верхним пределом одноставочной цены электроэнергии, определенной в соответствии с 
положениями Кредитного Договора №110100/1167 от 03.12.2010 между ГК «Внешэкономбанк» и 
ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», с учетом объема электроэнергии, необходимого для 
функционирования Богучанского алюминиевого завода (первый пусковой комплекс мощностью 
147 тыс.р.).  Для целей настоящего Договора рыночная стоимость электроэнергии (одноставочный 
тариф) определяется как стоимость, по которой Заемщик закупает или имеет возможность 
закупать электроэнергию и мощность в определенной группе точек поставки 

Заем по настоящему Договору (включая все Транши Займа) предоставляется на срок до 20 декабря 
2025 г.  

На сумму предоставленного займа начисляются проценты по ставке 10% (десять) процентов 
годовых.  

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

 Стороны договора: 
Займодавец  - Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" (ОАО "Богучанская ГЭС"); 
Заемщик - Закрытое акционерное общество "Богучанский Алюминиевый Завод" ( ЗАО 
" Богучанский Алюминиевый Завод"). 

 Заемщик обязан возвратить всю Сумму Займа (все ранее предоставленные Транши Займа) в 
полном объеме в день истечения срока, установленного в п. 1.4.  договора, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Займодавца , до 20 декабря 2025 г. 

Стоимость сделки не превышает 50% от стоимости активов эмитента. 

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного квартала, предшествующего совершению 
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сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:  

Стоимость активов эмитента на 31.03.2011г составляет 54 106 102 тыс. руб. 

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2011. 

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): Крупная сделка 

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка будет одобрена 
Советом директоров Общества в июле 2011 года.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

____________________ 
подпись 

Н.Н. Терешков 

3.2. Дата 01 июля 2011 г.  

3.3 Главный бухгалтер 
____________________ 

подпись 

О.П. Анисимова 

3.4. Дата 01 июля  2011 г. М.П. 

 


