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2. Содержание сообщения

Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Гидроагрегат №5 Богучанской ГЭС введен в эксплуатацию
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) выдало Заключение о соответствии проектной
документации 3-го этапа строительства Богучанской ГЭС, в состав которого входит
гидроагрегат №5 (ГА №5). Также Ростехнадзором выдано разрешение на ввод этого
гидроагрегата в постоянную эксплуатацию. Максимальная нагрузка ГА №5 по результатам
испытаний составила 227 МВт с учетом работы на пониженном напоре. На сегодняшний
день гидроагрегат включен в сеть.
Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в
промышленную эксплуатацию 26 ноября, агрегат №4 - 21 января 2013 года после завершения
программы испытаний. Станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации
на Оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с 1 декабря 2012 года. Средняя
суточная выработка станции в октябре составляла 16,36 млн кВт*ч. С момента запуска
БоГЭС поставила на ОРЭМ 4,169 млрд, в том числе за десять месяцев 2013 года – 3, 752 млрд
кВт*ч электроэнергии.
Суммарная проектная мощность агрегатов, допущенных Ростехнадзором к промышленной
эксплуатации, составляет 1665 МВт, располагаемая (с учетом заполнения водохранилища
до отметки 188 м) составляет 1175 МВт. В настоящее время завершается монтаж
последнего, девятого агрегата Богучанской ГЭС. В Енисейское управление Ростехнадзора
подана заявка на проведение пуско-наладочных работ агрегата №7.
После завершения навигации на реке Ангара и проведенного во второй декаде октября
обследования водобойного колодца водосброса №1, для Богучанской ГЭС был установлен
режим расходов в нижний бьеф, обеспечивающий пропуск 2800-3100 м3/с. С 22 октября по 5
ноября среднесуточная приточность к створу станции колебалась в пределах 2860-3010 м3/с,
расходы в нижний бьеф составляли 2840-3050 м3/с. При таком режиме уровень
водохранилища стабилизировался на отметке 188,49 м.
1 ноября Енисейское бассейновое водное управление предписало Богучанской ГЭС в период
с 1 по 11 ноября снизить расходы до 1500±100 м3/с. Это позволило станции с 4 ноября
прекратить холостые сбросы через рабочий водосброс №1 и в оставшееся до холодов время
продолжить набор уровня водохранилища.
По состоянию на 5 ноября уровень Богучанского водохранилища составил 188,67 м (над

уровнем Балтийского моря), уровень нижнего бьефа – 137,72 м. Расход воды через три
действующих гидроагрегата составил 1920 м3/с. Объем Богучанского водохранилища
превысил 23,088 км3.
Достройка Богучанской ГЭС возобновлена в 2006 году компаниями ОАО «РусГидро» и ОК
РУСАЛ после заключения Соглашения о совместной реализации проекта по созданию
Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС со
среднемноголетней выработкой электроэнергии 17 600 млн. кВтч и алюминиевого завода
производительностью 600 тыс. тонн металла в год.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим
лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество
такого лица:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»;
место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Стройбаза
левого берега, Объединенная база №1, зд.1
ИНН: 2420002597;
ОГРН: 1022400828119.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование
такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие
(действие) не имеет отношение и не связано с решением, принятым уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица;
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг
эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от
22.02.2005 года, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012 года;
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01,02,07,08 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственные регистрационные
номера выпусков: 4-01-55038-E от 23.09.2010, 4-02-55038-E от 23.09.2010, 4-07-55038-E от
27.12.2012, 4-08-55038-E от 27.12.2012.
Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 11.11.2013.
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