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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»
ПАО «РусГидро»
Красноярский край, г. Красноярск
1042401810494
2460066195
55038-Е
www.rushydro.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства, по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: акции именные
обыкновенные бездокументарные, ISIN RU000A0JPKH7.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника, и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005;
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая
услуги посредника: выплата объявленных дивидендов за 2015 финансовый год;
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757 (далее –
Регистратор);
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: оказание услуг по
выплате дивидендов акционерам ПАО «РусГидро», в том числе:
- в безналичной форме номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента;
- в безналичной форме юридическим лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента;
- в безналичной форме – акционерам – физическим лицам, на банковские счета, реквизиты которых имеются у
регистратора;
- при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода – акционерам - физическим лицам,
которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента;
- по учету выплаченных, невыплаченных и возвращенных дивидендов.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника
при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
- 0,5% от суммы начисленных дивидендов, перечисляемых с привлечением услуг Регистратора.
Эмитент вправе определить перечень акционеров, перечисление дивидендов которым будет производиться
самостоятельно. Окончательная стоимость услуг Регистратора определяется по данным начисления сумм
дивидендов, которые будут перечисляться с привлечением услуг Регистратора.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги
посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор
вступает в силу не с даты его заключения, – также дата вступления его в силу: 18 июля 2016 года, условия договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие до его заключения - с 04.07.2016.

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

А.В. Казаченков
(подпись)

3.2. Дата «

18

»

июля

2016г.

М.П.

