Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Федеральная
эмитента (для некоммерческой организации – гидрогенерирующая компания - РусГидро»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «РусГидро»
эмитента
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, www.rushydro.ru , www.rushydro.ru , http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации

2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не размещаются.
2.3.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-55038-Е-041D от 03 декабря 2012 года.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумагой: 110 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.
2.6.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее также "Акции", "дополнительные акции", "ценные бумаги", "размещаемые ценные бумаги",
"размещаемые
акции")
Эмитента
является
дата
публикации
уведомления
о
преимущественном праве приобретения размещаемых Акций в газете "Российская газета", в
порядке, установленном п.8.5. Решения о дополнительном выпуске Акций. В случае если
публикация уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых Акций в газете
"Российская газета" будет осуществлена ранее 14-го дня с даты раскрытия Эмитентом
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, то датой начала
размещения является 15-й день с даты раскрытия Эмитентом информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций путем раскрытия сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента".
Порядок определения даты окончания размещения:
30-ый день с даты окончания Срока сбора оферт (срок сбора оферт определен в пункте 8.3
Решения о дополнительном выпуске Акций), но не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти)
дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:

В случае если публикация уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых
Акций в газете "Российская газета" будет осуществлена ранее 14-го дня с даты раскрытия
Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, то
датой начала размещения является 15-й день с даты раскрытия Эмитентом информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в форме сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг

Эмитента".
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг" раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства "Интерфакс" (далее - лента
новостей "Интерфакс") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет http://www.rushydro.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 - не позднее 2 (Двух) дней.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства, неденежные средства;
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных обществ:
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);
ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030);
ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762);
ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313).
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, или путем указания
на то, что цена (цены) размещения ценных бумаг определяется в ходе торгов, на которых
осуществляется их размещение:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций) определена в размере 1 (один) рубль за 1 (одну)
дополнительную обыкновенную именную акцию.
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества в
соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.10. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг,
установленным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, цена размещения
ценных бумаг в цифровом выражении определена эмитентом до начала срока размещения ценных
бумаг:
Орган управления эмитента, принявший орган решение об определение цены размещения ценных
бумаг: Совет директоров Эмитента.
Дата принятия решения о цене размещения ценных бумаг: 10.12.2012 года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об определении цены размещения ценных бумаг в случае, если указанным органом
является коллегиальный орган управления эмитента: 10.12.2012 года, протокол № 169.
2.11. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг,
установленным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, цена (цены)
размещения ценных бумаг определяется эмитентом в ходе торгов, на которых осуществляется их
размещение, – условия и порядок проведения торгов, на которых осуществляется размещение
ценных бумаг: цена размещения акций не определяется в ходе торгов.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»

Е.Е. Горев

(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)
(подпись)

3.2. Дата «

10 »

декабря

2012 г.

М.П.

