
 

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.boges.ru 

 

2. Содержание сообщения 

Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Годовое общее собрание 
акционеров 

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 24.06.2011 г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 
51, каб. 429 

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28.06.2011 г. протокол № 22 

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Кворум: 93,752% 
"ЗА"      5 902 400 235 (99.9793%) 
"ПРОТИВ"     980 424 (0,0166%)  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    239 703 (0.0041%) 
"Не голосовали"    0 (0.0000%) 
 

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Уменьшить уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" путем уменьшения номинальной стоимости 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Богучанская ГЭС" на следующих условиях: 
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции до уменьшения 
номинальной стоимости: 0,98 рублей; 
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения 
номинальной стоимости: 0,90 рублей. 
Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 
стоимостью. 
Размер уставного капитала Общества до уменьшения номинальной стоимости акций: 6 178 168 572,70 
руб. (Шесть миллиардов сто семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот 
семьдесят два рубля 70 копеек). 
Размер уставного капитала Общества после уменьшения номинальной стоимости акций: 5 702 602 
747,50 руб. (Пять миллиардов семьсот два миллиона шестьсот две тысячи  семьсот сорок семь рублей 50 
копеек). 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Не предусмотрено при данном способе размещения 

2.1.7. Эмитент имеет обязательства по раскрытию информации 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента 
корпоративного управления ____________________ 

подпись 

И.В. Галишников 

3.2. Дата 29 июня 2011 г. М.П. 



 

 


