Сообщение о корректировке информации,
содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном 11.11.2016 в 17:31 МСК сообщении: «Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. Сообщение об инсайдерской информации»
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ugOGsBYUb0upTWxIAw-AqZw-B-B.
Краткое описание внесенных изменений: изменение повестки дня заседания совета директоров.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
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.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета
директоров эмитента: 11 ноября 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на
2011 – 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2015 г.
2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на 2016 – 2020 годы с
перспективой до 2025 года.
3. О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2016 года.
4. Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2016 – 2020 гг.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении структуры сделок в
рамках рефинансирования задолженности по кредитам и займам компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС
Востока».
7. Вопрос относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.
8. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
9. Об увеличении уставного капитала Общества.
10. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
11. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.
12. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О сделках с акциями Общества,
принадлежащими обществам, входящим в Группу РусГидро.
13. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки
дня заседаний органов управления АО «Гидроинвест»: «Об одобрении крупной сделки, совершаемой
АО «Гидроинвест».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня предусматривает
вопрос «Об увеличении уставного капитала Общества»: акции именные обыкновенные
бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и
дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7.
3. Подпись
3.1.Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
А.В. Казаченков
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)

(подпись)
3.2. Дата «

22 »

ноября

2016 г. М.П.

