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Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,  
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1 

 
ПРОТОКОЛ № 125 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 

Дата проведения заседания: 
Дата составления протокола: 
Форма проведения: 
Место подведения итогов голосования: 
 
Число избранных членов Совета 
директоров: 
Члены Совета директоров, принявшие 
участие в заседании: 

 

«22» апреля 2011 года 
«25» апреля 2011 года 
заочное голосование 
г. Москва, ул. Архитектора 
Власова, д. 51. 
 
8 человек 
 
Панченко Д.А.,  
Станюленайте Я.Э.,  
Киров С.А., 
Романов А.В.,  
Ващенко Т.М.,  
Лапшев С.В.,  
Харитонцев А.О.,  
Примак А.П. 
 

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета 
директоров имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

 
1. О принятии Обществом обязательств по векселю. 

2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об 
определении стратегии распоряжения объектами сетевого хозяйства 
Общества. 

3. Об определении кредитной политики Общества в части передачи 
имущества в залог: об одобрении договоров передачи имущества в залог 
между ОАО «Богучанская ГЭС» и Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). 

4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Богучанская ГЭС» 
за 2010 год. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
Вопрос 1: О принятии Обществом обязательств по векселю. 

 

 Решение: 
Одобрить выпуск в 2011 году простых собственных беспроцентных векселей 

ОАО «Богучанская ГЭС» номинированных в рублях РФ на общую вексельную 
сумму,  эквивалентную 110 000 000 (Ста десяти миллионов) Долларов США 00 
центов  по курсу Банка России на дату выпуска векселей,  сроком погашения  «по 
предъявлении, но не ранее 31.12.2029»,  первый векселедержатель – Balp Limited. 
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Итоги голосования: 
- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., 

Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П. 
- "ПРОТИВ" голосовали: нет; 
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет. 

Решение принято. 
 

Вопрос 2: Об определении приоритетных направлений деятельности 
Общества: об определении стратегии распоряжения объектами сетевого хозяйства 
Общества. 

 

 Решение: 
  1. Согласовать передачу Сетей в аренду специализированной организации с 
целью выполнения требований законодательства в части обеспечения разделения 
видов деятельности в сфере электроэнергетики. 
  2. Генеральному директору Общества в срок до 31.05.2011 проработать и 
представить на утверждение Совету директоров Общества подробный план 
мероприятий по исполнению п. 1 настоящего решения, включающий мероприятия по 
надлежащему юридическому оформлению имущественного комплекса и земельных 
участков, а также проведение соответствующих корпоративных мероприятий. 
 
Итоги голосования: 

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., 
Романов А.В.  

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., 
Примак А.П.; 

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет. 
Решение не принято. 
 

Вопрос 3: Об определении кредитной политики Общества в части передачи 
имущества в залог: об одобрении договоров передачи имущества в залог между 
ОАО «Богучанская ГЭС» и Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). 

 Решение: 
1. Одобрить заключение Договора последующего залога движимого имущества 

между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом 
«Богучанская ГЭС» на следующих условиях: 
Стороны договора: 
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
(ОАО «Богучанская ГЭС»);  
Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 
Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств по возврату ЗАО 
«Богучанский алюминиевый завод» Внешэкономбанку кредита в размере 
21 910 000 000  руб., а также иных платежей, осуществление которых необходимо в 
соответствии с Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 г., 
заключенным между ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» и Внешэкономбанком, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующий залог движимое 
имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в 
Приложении 1 к протоколу.  
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Предмет залога: Предметом последующего залога является движимое имущество, 
принадлежащее Залогодателю на праве собственности и указанное в Приложении 1 к 
протоколу. 
Залоговая стоимость (оценка залога): 
Залоговая стоимость (оценка залога) Предмета залога указана в Приложении 1 к 
протоколу.  
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом:  
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом, исчисляется с момента подписания 
сторонами Договора залога и действует до 20 декабря 2024 года включительно. 
Срок действия договора:  
Договор залога вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному соглашению.  
Действие настоящего Договора залога прекращается с исполнением ЗАО 
«Богучанский алюминиевый завод» или третьим лицом обязательств по Кредитному 
соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в 
частности: кредит, в размере 21 910 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), 
начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по Кредитному 
соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, штрафы, убытки, причиненные 
просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, а также 
возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на 
Предмет залога и его реализацией, или в случае продажи Предмета залога после 
обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
Иные условия сделки: 
Стороны установили, что движимое имущество, являющееся Предметом залога и 
указанное в Приложении 1 к протоколу на протяжении всего срока действия 
договора залога находится у Залогодателя. 
Залог Предмета залога обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по 
соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 г., заключенным между ЗАО «Богучанский 
алюминиевый завод» и Внешэкономбанком в том объеме, который они имеют к 
моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 21 910 000 000 руб., 
проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения 
обязательств по Кредитному соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, 
штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному 
соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с 
обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией. 
 

Итоги голосования: 
- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., 

Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П. 
- "ПРОТИВ" голосовали: нет; 
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет. 

Решение принято. 
 

2. Одобрить заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) 
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом 
«Богучанская ГЭС» на следующих условиях: 
Стороны договора: 
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
(ОАО «Богучанская ГЭС»);  
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Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 
Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств по возврату ОАО 
«Богучанская ГЭС» Внешэкономбанку кредита в размере 28 100 000 000 руб., а также 
иных платежей, осуществление которых необходимо в соответствии с Кредитным 
соглашением, заключенным между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, 
принадлежащее Залогодателю на праве аренды, указанное в Приложении 2 к 
протоколу.  
Предмет залога: Предметом залога является права аренды земельных участков, 
принадлежащее Залогодателю на праве аренды и указанное в Приложении 2 к 
протоколу. 
Залоговая стоимость (оценка залога). 
Залоговая стоимость (оценка залога) Предмета залога указана в Приложении 2 к 
протоколу.  
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом:  
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом, исчисляется с момента подписания 
сторонами Договора залога и действует до 20 декабря 2026 года включительно. 
Срок действия договора:  
Договор залога вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному соглашению.  
Действие настоящего Договора залога прекращается с исполнением Залогодателем 
или третьим лицом обязательств по Кредитному соглашению в том объеме, который 
они имеют к моменту удовлетворения, в частности: кредит, в размере 28 100 000 000 
руб., проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения 
обязательств по Кредитному соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, 
штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному 
соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с 
обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, или в случае продажи 
Предмета залога после обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации 
Иные условия сделки: 
Стороны установили, что недвижимое имущество, являющееся Предметом залога и 
указанное в Приложении 2 к протоколу на протяжении всего срока действия 
договора залога находится у Залогодателя. 
Залог Предмета залога обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по 
Кредитному соглашению в том объеме, который они имеют к моменту 
удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, 
неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по 
Кредитному соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, штрафы, убытки, 
причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, а 
также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на 
Предмет залога и его реализацией. 
 

Итоги голосования: 
- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., 

Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П. 
- "ПРОТИВ" голосовали: нет; 
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет. 

Решение принято. 
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3. Одобрить заключение Договора последующего залога недвижимого 
имущества (ипотеки) между Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным 
обществом «Богучанская ГЭС» на следующих условиях: 
Стороны договора: 
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
(ОАО «Богучанская ГЭС»);  
Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 
Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств по возврату ЗАО 
«Богучанский алюминиевый завод» Внешэкономбанку кредита в размере 
21 910 000 000  руб., а также иных платежей, осуществление которых необходимо в 
соответствии с Кредитным соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 г., 
заключенным между ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» и Внешэкономбанком, 
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующий залог 
недвижимое имущество Общества (права аренды земельных участков),  указанное в 
Приложении 3 к протоколу.  
Предмет залога: Предметом залога является права аренды земельных участков, 
принадлежащее Залогодателю на праве аренды и указанное в Приложении 3 к 
протоколу. 
Залоговая стоимость (оценка залога): 
Залоговая стоимость (оценка залога) Предмета залога указана в Приложении 3 к 
протоколу.  
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом:  
Срок обязательства, обеспечиваемого залогом, исчисляется с момента подписания 
сторонами Договора залога и действует до 20 декабря 2024 года включительно. 
Срок действия договора:  
Договор залога вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному соглашению.  
Действие настоящего Договора залога прекращается с исполнением ЗАО 
«Богучанский алюминиевый завод» или третьим лицом обязательств по Кредитному 
соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в 
частности: кредит, в размере 21 910 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), 
начисленную в связи с просрочкой исполнения обязательств по Кредитному 
соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, штрафы, убытки, причиненные 
просрочкой исполнения обязательств по Кредитному соглашению, а также 
возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на 
Предмет залога и его реализацией, или в случае продажи Предмета залога после 
обращения на него взыскания Залогодержателем, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
Иные условия сделки: 
Стороны установили, что недвижимое имущество, являющееся Предметом залога и 
указанное в Приложении 3 к протоколу на протяжении всего срока действия 
договора залога находится у Залогодателя. 
Залог Предмета залога обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по 
соглашением № 110100/1167 от 03.12.2010 г., заключенным между ЗАО «Богучанский 
алюминиевый завод» и Внешэкономбанком в том объеме, который они имеют к 
моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 21 910 000 000 руб., 
проценты, неустойку (пени), начисленную в связи с просрочкой исполнения 
обязательств по Кредитному соглашению, комиссии по Кредитному соглашению, 
штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Кредитному 
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соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с 
обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией. 
 
Итоги голосования: 

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., 
Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П. 

- "ПРОТИВ" голосовали: нет; 
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет. 

Решение принято. 
 

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО 
«Богучанская ГЭС» за 2010 год. 

 
 Решение: 
 Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Богучанская ГЭС» за 2010 год 
согласно Приложению  4 к протоколу. 
 
Итоги голосования: 

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., 
Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П. 

- "ПРОТИВ" голосовали: нет; 
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет. 

Решение принято. 
 
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются. 
 
 
Председатель Совета директоров     А.В. Романов 
 
 
Секретарь Совета директоров      Л.А. Букашкина 


