Сообщение о существенном факте, о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента
1042401810494
1.5. ИНН эмитента
2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55038-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.rushydro.ru , http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
2. Содержание сообщения
2.1.Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность;
2.2.Вид и предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «РусГидро» (Поручитель) и
ОАО «Банк ВТБ» (Кредитор) за исполнение обязательств ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» (Заемщик) по кредитному соглашению, заключенному между Кредитором и Заемщиком;
2.3.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО «РусГидро» выдает поручительство за исполнение обязательств Заемщика (ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания») по кредитному соглашению, заключенному между Кредитором и Заемщиком;
2.4.Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке - Поручительство предоставлено сроком на 2 920 (Две тысячи
девятьсот двадцать) календарных дней с даты заключения договора поручительства;
Стороны и выгодоприобретатели – ОАО «РусГидро» (Поручитель), ОАО Банк ВТБ (Кредитор), ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» (Выгодоприобретатель);
Размер сделки в денежном выражении (кредит и проценты за пользование кредитом (без учета
процентов, начисляемых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями кредитного соглашения)) - 6 387 750 000 (Шесть миллиардов триста
восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2013 – 0,8%;
2.5.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стоимость активов ОАО «РусГидро» на 30.06.2013 составляет 812 002 млн. рублей;
2.6.Дата совершения сделки (заключения договора): 21 октября 2013
2.7.Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки,
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена Советом
директоров 15 октября 2013 года (протокол от 15.10.2013 года № 188).

3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 20.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата «
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октября

2013 г.

М.П.

