Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «РусГидро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Красноярский край, г. Красноярск
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, http://www.rushydro.ru,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
2.1.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
РусГидро объявляет предварительные результаты оферты на приобретение акций ПАО «РАО ЭС
Востока»
Москва, Россия. 20 января 2016. ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) сообщает о
том, что в рамках добровольного предложения, поступившего от ООО «Восток-Финанс» (100% дочернее
общество ПАО «РАО ЭС Востока») о приобретении акций ПАО «РАО ЭC Востока» от акционеров
дальневосточного холдинга поступили заявления на продажу обыкновенных и привилегированных акций,
совокупно составляющих 11,225% уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока».
В рамках добровольного предложения, действовавшего в период с 3 ноября 2015 по 18 января 2016 года
включительно, акционеры ПАО «РАО ЭС Востока» могли обменять обыкновенные и привилегированные
акции ПАО «РАО ЭС Востока» на обыкновенные акции ПАО «РусГидро». Цена акций ПАО «РусГидро»
определялась как средневзвешенная цена за 6 месяцев биржевых торгов, предшествующих дате
направления предложения, и составляла 0,5768 руб. за одну акцию. Таким образом, одна обыкновенная
акция ПАО «РАО ЭС Востока» соответствует 0,6068 акций ПАО «РусГидро», а одна привилегированная
акция ПАО «РАО ЭС Востока» – 0,3814 акций ПАО «РусГидро». Также в рамках добровольного
предложения, акционеры могли продать обыкновенные акации ПАО «РАО ЭС Востока» по цене 0,35
рублей за акцию, привилегированные акции ПАО «РАО ЭС Востока» – по цене 0,22 рубля за акцию.
Добровольное предложение по приобретению акций ПАО «РАО ЭС Востока» является частью реализации
долгосрочной программы развития Группы РусГидро, направленной на повышение эффективности
управления Холдинга «РАО ЭС Востока».
2.2.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица:
Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока», Хабаровский край, г.
Хабаровск, д. 46, ИНН 2801133630, ОГРН 1087760000052;
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс», Российская Федерация, г. Москва,
ИНН 7719738985, ОГРН 1097746803626.
2.3.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
наименование уполномоченного 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 к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или
третьего лица и не связано с таким решением;

2.4.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005.
- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01,02,07,08,09 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, 4-0855038-E от 27.12.2012, 4-09-55038-E от 27.12.2012.
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01, БО-П02, БО-П03, идентификационные
номера выпуска и дата его присвоения 4B02-01-55038-E-001P, 4B02-02-55038-E-001P, 4B02-03-55038E-001P от 03.07.2015г., размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций идентификационный номер 4-55038-E-001P-02E от 09.04.2015, присвоенный ЗАО «ФБ
ММВБ».
2.5.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):
18.01.2016; эмитент узнал о наступлении события 19.01.2016

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)

А.В. Казаченков
(подпись)
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