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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества  

«О принятых советом директоров решениях» 

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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято 
соответствующее решение: 10 декабря 2010 года. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, 
на котором  принято соответствующее решение: 13 декабря 2010 года № 118. 
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  
Вопрос:  О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
 
Решение: 
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме 
собрания(совместного присутствия). 
2. Определить    дату    проведения     внеочередного     Общего    собрания   акционеров 
Общества –04 марта 2011 года. 
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                       
13 часов 00 минут по местному времени. 
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем 
собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени. 
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                       
г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1, ОАО "Богучанская ГЭС". 
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества: 
-  О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 
-  Об избрании Совета директоров Общества.    
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во  внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества, - 13 декабря 2010 года. 
8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают 
правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего  собрания акционеров 
Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2009 года принято 
решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества. 
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим 
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:  
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых 
для избрания в Совет директоров Общества; 
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- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества.  
9.2. Установить, что с  информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, 
имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут 
ознакомиться в период с 02 февраля 2011 года по 04 марта 2011 года с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: 
- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная 
база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»; 
- г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1; 
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/. 
10. Определить, что акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать 8 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 01 
февраля 2011 года по адресу: 
- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская 
ГЭС». 
11. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений 
акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по 
утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с 
подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не 
позднее 02 февраля 2011 года. 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента 
корпоративного управления  

И.В. Галишников 

3.2. Дата 14 декабря 2010 г. М.П. 

 

Код поля изменен


