Зарегистрировано «___» _______________ 2008 г.
государственный регистрационный номер
-

-

-

-

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

Решение
о дополнительном выпуске
ценных бумаг
Открытое акционерное общество «РусГидро»
Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные,
категория (тип) – обыкновенные,
форма - бездокументарные,
номинальная стоимость – 1 (Один) рубль,
количество ценных бумаг – 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук,
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Утверждено решением Совета директоров ОАО «РусГидро», принятым 18 ноября 2008 г.,
Протокол от «20» ноября 2008 г. № 67,
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро» путем
размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «РусГидро» 17 ноября 2008 г.,
Протокол от «20» ноября 2008 г. № 2.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
Телефон: (495) 225-32-32 (доб. 16 49), факс: (495) 225-32-32 (доб.17 03).
И.о. Председателя Правления

«20» ноября 2008 г.

В.А. Зубакин

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг:
Бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Обязательное централизованное хранение размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска):
1 (Один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
10 000 000 000 (десять миллиардов) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
245 014 059 191 (двести сорок пять миллиардов четырнадцать миллионов пятьдесят девять
тысяч сто девяносто одна) штука.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Пункт 6.2. статьи 6 Устава ОАО «РусГидро» (далее также – Эмитент, Общество):
«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом».
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
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8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения дополнительных акций Эмитента – 15-й (пятнадцатый)
день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации данного
дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации данного дополнительного выпуска
ценных бумаг публикуется Эмитентом в печатном органе массовой информации,
распространяемом тиражом более 10000 (десяти тысяч) экземпляров
(газета
«Ведомости») не позднее 10 (Десяти) дней с даты государственной регистрации
настоящего решения о выпуске ценных бумаг (далее также – Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг). При публикации указанного сообщения указывается, в том числе,
порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг также осуществляется Эмитентом путем размещения сообщения в ленте
новостей («AK&M» или «Интерфакс») и на странице Эмитента в сети Интернет в порядке,
предусмотренном пунктом 11 настоящего решения о дополнительном выпуске.
Срок определения Даты начала размещения дополнительных акций Эмитента
исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации данного
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента в газете «Ведомости».
Дата окончания размещения ценных бумаг:
20 февраля 2009 года, либо дата размещения последней ценной бумаги данного
выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального
закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты)
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, определенном
пунктом 8.5. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, установленного пунктом 8.5. настоящего решения о дополнительном
выпуске, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и
условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения
осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение акций.
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Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент не позднее 10
(Десяти) дней с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг публикует в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс», а также на
странице http://rushydro.ru// в сети Интернет адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций.
Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении акций:

Оферты о приобретении акций могут быть поданы Эмитенту, начиная с даты
публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте
новостей «АК&M» или «Интерфакс», а также на странице http://www.rushydro.ru// в сети
Интернет и не позднее 05 февраля 2009 года (далее данный период обозначается как Срок
сбора оферт).
Подать оферту на приобретение акций приобретатель может Эмитенту в рабочие дни
с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени по следующему адресу: Российская
Федерация, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51., лично или через своего
уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
• заголовок: «Оферта на приобретение акций ОАО «РусГидро»;
• полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального
приобретателя;
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя
(при наличии);
• указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе
для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
(дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
• согласие лица, делающего оферту, приобрести размещаемые акции в определенном
в оферте количестве по цене размещения, установленной в настоящем Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
• количество приобретаемых акций. Указанное количество приобретаемых акций
может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций в числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести;
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется
приобрести. Указание минимального количества, означает предложение
лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций
в количестве не менее указанного минимального количества;
- максимальное количество акций, которое лицо обязуется
приобрести. Указание максимального количества, означает предложение
лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций
в количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо
обязуется приобрести. Указание минимального и максимального
количества, означает предложение лица, направившего оферту, приобрести
любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного
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минимального количества и не более указанного максимального количества;
- количество акций, равное разнице между точным количеством
акций, указываемым приобретателем в оферте, и общим количеством акций,
приобретенных
акционерами
Эмитента
в
рамках
реализации
преимущественного права приобретения акций. В случае если такая разница
будет иметь дробное значение, дробная часть числа отбрасывается (не
учитывается Эмитентом).
• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального
держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации
и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального
приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;
• контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для
целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (или
уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать
оттиск печати (при ее наличии).
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим
оферту, указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного
согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте
копию соответствующего согласия антимонопольного органа.
Эмитент отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает
требованиям, предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета
поступивших предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления.
После истечения Срока сбора оферт на основании анализа Журнала учета Эмитент
направляет ответ о принятии предложения (акцепте) лицам, определяемым Эмитентом по
своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, которые соответствуют
требованиям, установленным в п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Такой ответ должен содержать количество акций, размещаемых лицу, направившему
оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или
через его уполномоченного представителя, или направляется по факсу, указанному в
оферте, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия Эмитентом
решения об акцепте оферты. Решение о принятии предложения (акцепте) может быть
принято Эмитентом не позднее 05 февраля 2009 года.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом,
направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «РусГидро», направляемые
потенциальными приобретателями акций ОАО «РусГидро», акцептуются ОАО
«РусГидро» по его усмотрению, при этом ОАО «РусГидро» вправе акцептовать
поступившие оферты потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО
«РусГидро» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме,
достаточном для привлечения ОАО «РусГидро» денежных средств, в размере не
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более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей. ОАО «РусГидро» вправе не
удовлетворять остальные оферты потенциальных приобретателей дополнительных акций
ОАО «РусГидро», сделанные в пределах общего количества размещаемых
дополнительных акций ОАО «РусГидро», но удовлетворение которых влечет превышение
суммы привлекаемых денежных средств в сумме, указанной в настоящем абзаце.
Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями,
получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), в течение 7 (семи) дней
с даты получения ответа Эмитента о принятии предложения (акцепте).
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не
будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от
исполнения встречного обязательства по передаче акций потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по
оплате приобретаемых акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по
передаче акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном
потенциальным приобретателем.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по
оплате приобретаемых акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного
обязательства по передаче акций, денежные средства, полученные в качестве частичного
исполнения обязательства по оплате акций или, соответственно, все денежные средства,
уплаченный потенциальным приобретателем за акции, подлежат возврату
потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в
оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения
встречного обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных потенциальным
приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, или направляется по факсу, указанному в оферте, в дату
принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или
счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные
условия выдачи передаточного распоряжения:
В течение 3 (трех) дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Эмитента, Эмитент направляет регистратору Эмитента (Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий», ОГРН 1027700095730, Лицензия Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра №
10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или
номинального держателя, депонентом которого является приобретатель. Регистратор в
течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит
операцию списания с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном
распоряжении количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой счет
приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является
приобретатель.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев
ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя
или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции
Эмитента, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных обыкновенных акций Эмитента, составляет 1 (один)
рубль. Указанная цена размещения определена в соответствии со статьями 36, 77
Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров
Эмитента от 18 ноября 2008 г., Протокол № 67 от 20 ноября 2008 г.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры Эмитента, владельцы обыкновенных акций, имевшие право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 17 ноября 2008 года,
имеют право преимущественного приобретения дополнительных акций Эмитента в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций
Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на
08 октября 2008 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
состоявшемся 17 ноября 2008 года общем собрании акционеров Эмитента, на котором
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных акций.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о преимущественном
праве) осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном
Уставом Эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 10.11. статьи 10 Устава Эмитента сообщение о
проведении Общего собрания акционеров публикуется Эмитентом в газете «Ведомости», а
также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
Исходя из этого, после государственной регистрации дополнительного выпуска
акций и не позднее Даты начала размещения дополнительных акций Эмитент публикует
Уведомление о преимущественном праве в газете «Ведомости», а также размещает
Уведомление о преимущественном праве на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.rushydro.ru .
Уведомление о преимущественном праве должно содержать сведения о количестве
размещаемых дополнительных акций, цене их размещения, порядке определения
количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц
должны быть поданы в общество и сроке, в течение которого такие заявления должны
поступить к Эмитенту (далее – Срок действия преимущественного права), а также
сведения о сроке оплаты дополнительных акций лицами, имеющими преимущественное
право их приобретения.
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Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права.
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, осуществляется на основании поданных такими
лицами письменных заявлений о приобретении дополнительных акций (Далее –
«Заявления», в единственном числе – «Заявление»).
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций
Эмитента.
В
процессе
осуществления
преимущественного
права
приобретения
дополнительных акций с лицами, имеющими преимущественное приобретения
дополнительных акций Эмитента, заключаются гражданско-правовые договоры в
указанном ниже порядке.
Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с
момента публикации уведомления в газете «Ведомости» или размещения уведомления на
веб-сайте общества в сети Интернет.
Течение Срока действия преимущественного права начинается с момента
наступления более позднего события по Уведомлению о преимущественном праве
(публикации Уведомлению о преимущественном праве в газете «Ведомости» или
размещения Уведомлению о преимущественном праве на веб-сайте общества в сети
Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru).
До окончания Срока действия преимущественного права размещение ценных бумаг
иначе, как путем осуществления преимущественного права приобретения, не допускается.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного
права.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
Эмитенту письменного заявления о приобретении дополнительных акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) подавшего его лица;
- указание места его жительства (места нахождения);
- количество приобретаемых дополнительных акций.
К Заявлению должен быть приложен документ об их оплате.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций (или уполномоченным лицом, с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для
юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций, несет ответственность за достоверность сведений указанных в Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, или уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, либо направляется по почте по следующему адресу:
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО
«Центральный Московский Депозитарий».
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Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права
лицу, направившему Заявление в случае если Заявление:
- не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5. Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо
в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных
акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных
именных акций Эмитента по состоянию на 08 октября 2008 года (дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся
17 ноября 2008 года, на котором принято решение об увеличении уставного капитала
Эмитента путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей
формуле:
Х = Y × (10 000 000 000 / 245 014 059 191), где
Х – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного
выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее право преимущественного
приобретения дополнительных акций Эмитента;
Y – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию
на 08 октября 2008 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций);
10 000 000 000 (десять миллиардов) – количество дополнительных обыкновенных
акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
245 014 059 191 (двести сорок пять миллиардов четырнадцать миллионов пятьдесят
девять тысяч сто девяносто один) – количество размещенных именных обыкновенных
акций Эмитента по состоянию на 08 октября 2008 года (дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято
решение об увеличении размера уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций).
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций,
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число,
такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции,
которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах
зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
При образовании дробных акций в результате реализации акционерами
преимущественного права, оставшаяся часть таких дополнительных акций не подлежит в
дальнейшем размещению. После даты окончания размещения дополнительных акций и
после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента, оставшиеся неразмещенными дробные части акций аннулируются.
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Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключенным с
момента получения Эмитентом Заявления о приобретении дополнительных акций с
приложенным документом об их оплате.
При этом в случае, если Заявление о приобретении дополнительных акций с
приложенными документами об их оплате поступят в адрес Эмитента до Даты начала
размещения
дополнительных
акций,
соответствующие
договоры
считаются
заключенными в Дату начала размещения дополнительных акций Эмитента.
При заключении Договора о приобретении дополнительных акций с лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций,
одновременно по соглашению сторон может быть составлен и подписан договор в виде
единого документа.
В течение 3 (трех) дней с момента получения Эмитентом Заявления о
приобретении дополнительных акций и зачисления денежных средств, направленных
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций,
в оплату дополнительных акций, на расчетный счет Эмитента (в зависимости от того,
какое из событий наступит позднее), Эмитент направляет регистратору Эмитента
(Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», ОГРН
1027700095730, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002
года) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право, или
номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее
преимущественное право.
Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного
распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного
в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и
зачисления их на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право или
номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее
преимущественное право.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев
ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица,
осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя, депонентом
которого является лицо, осуществляющее преимущественное право.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций производится единоличным исполнительным органом
(Председателем Правления) Эмитента в течение 5 дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного
права в форме сообщения, в течение следующих сроков со дня подведения итогов
осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей (Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РусГидро»

стр. 10 из 19

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты
денежными средствами. Дополнительные акции оплачиваются приобретателями при их
размещении в полном объеме. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска
не предусмотрена.
Оплата акций денежными средствами производится путем перечисления на
расчетный счет Эмитента.
Банковские реквизиты счетов для перечисления денежных средств, вносимых в оплату
акций:
Владелец счета: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Полное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное
общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
Расчетный счет 40702810700030003502
Корреспондентский счет № 30101810700000000187
БИК 044525187,
ИНН 7702070139
Владелец счета: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Полное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО
Место нахождения кредитной организации: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 19.
Расчетный счет № 40702810400020107810
Корреспондентский счет № 30101810400000000225
БИК 044525225,
ИНН 7707083893
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его
несостоявшимся:
Такая доля не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций,
а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных
фактах, в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее –
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«Положение»). В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и
иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными
правовыми актами, на странице в сети Интернет www.rushydro.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных
Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях
и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, содержащемуся в
Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения
о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких
расходов публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.rushydro.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент
обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую
раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем
окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются
эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления
указанного факта / события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
1) После принятия решения о размещении ценных бумаг, соответственно, информацию о
принятии решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
Эмитент раскрывает в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» и
Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с
даты составления протокола указанного общего собрания акционеров:
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- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.
2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме Сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций
раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг», в форме Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru. При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
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Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен на странице в сети Интернет www.rushydro.ru c даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всех акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.rushydro.ru. При
опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг
(акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в
сети Интернет www.rushydro.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее
6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии
по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (в помещении
единоличного исполнительного органа ОАО «РусГидро»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг», «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг» - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются Эмитентом в
следующие сроки до даты начала размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.rushydro.ru не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах («Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг»,
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о завершении размещения
ценных бумаг») сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных
бумаг.
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Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг
раскрываются эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с
даты, в которую завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций Эмитент принимает решение о
внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент
приостанавливает размещение акций и публикует сообщение о приостановлении размещения
ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания,
определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.gidroogk.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI
Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение
срока размещения акций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений
либо даты получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения)
Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
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Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети
Интернет.
В случае если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI
Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении
эмиссии ценных бумаг» раскрываются эмитентом в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении
эмиссии акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии акций, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» - «Сведения о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной,
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электронной связи, вручения по роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.rushydro.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru в течение не менее
6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут
ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также
получить его копию по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51
(в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «РусГидро»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату,
не превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или
недействительным раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
«Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования
информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения
Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного
Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в иных случаях, предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
8) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
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Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по
адресу www.rushydro.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.rushydro.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления
соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.rushydro.ru в
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной
срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5
(Пяти) дней с момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в
него изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.rushydro.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой
редакции), текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции
устава) должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.rushydro.ru не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства)
Уполномоченного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений
(государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным
законом случаях изменения и/или дополнения в устав акционерного общества приобретают силу
для третьих лиц с момента уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с
даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции устава должен
быть доступен на странице в сети Интернет www.rushydro.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с
даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава Эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его
органов, на странице в сети Интернет www.rushydro.ru не позднее 2 (двух) дней с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета
директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего внутреннего
документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты
указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты
новой редакции указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на
странице в сети Интернет www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
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котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции)
указанных внутренних документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой
редакции внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.rushydro.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой
редакции соответствующего внутреннего документа эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав: эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения:
Неприменимо для данного вида ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии:
Иных сведений нет.
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