
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
Код эмитента: 40009-F 

на  14.06.2013 

Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, объединенная база 
№ 1, зд. 1 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru 

 

20.06.2013 Генеральный директор ____________________ 
подпись 

Н.Н. Терешков 

 
 



 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Богучанская ГЭС, на 14.06.2013 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата 
наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в 
список 

аффилированн

ых лиц 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 

1 Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества 14.06.2013 20.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Недотко Вадим Владиславович Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

25.02.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Недотко Вадим Владиславович Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 
получено 

Лицо перестало быть 
аффилированным 

 - - 

2 Выбор нового состава Совета директоров на ГОСА от 14.06.2013 14.06.2013 20.06.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Белов Олег Николаевич Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 
получено 

Лицо не являлось 
аффилированным 

 - - 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Белов Олег Николаевич Согласие физического лица на 
раскрытие информации не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

14.06.2013 - - 

 


