НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ,
ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДОСТУП К ДАННЫМ
МАТЕРИАЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Информация, содержащаяся в последующих материалах, является информацией
ограниченного доступа и не подлежит обнародованию, опубликованию или распространению
на территории США, Канады, Австралии, Японии или любой другой юрисдикции, где доступ
к указанным материалам является незаконным. Лицам, которые получают такого рода
документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных
управляющих (трасти)), запрещено передавать или пересылать их в США, Канаду,
Австралию, Японию или в любую другую юрисдикцию, где доступ к указанным материалам
является незаконным, или совершать указанные действия с указанных территорий.
Информация, содержащаяся в настоящих материалах, не является офертой или
приглашением делать оферты в отношении покупки или подписки на ценные бумаги ПАО
"РусГидро" ("Компания" и "Акции" соответственно), или прав подписки на Акции в США, а
также любому лицу в любой юрисдикции, в отношении которого или в которых такие оферты
или приглашения делать оферты противоречат требованиям законодательства. В частности,
информация, приведенная здесь, не подлежит распространению в Австралии, Канаде или
Японии.
Предложение Акций не было и не будет зарегистрировано по Закону США о ценных
бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах") или в
соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады,
Японии или США, и они могут быть предложены или проданы в США только при условии
регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах, или в соответствии с правилами об
освобождении от такой регистрации, или по сделке, не подпадающей под требования такой
регистрации. За некоторыми исключениями, Акции не могут быть предложены или проданы
в Австралии, Канаде или Японии, или на имя, за счет или в пользу любого подданного,
резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии. Публичного предложения или
Публичной продажи Акций в США не проводится. Акции, предлагаемые к приобретению за
пределами США, предлагаются в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.
Информация, содержащаяся в настоящих материалах, предназначена для (i) лиц,
которые находятся за пределами Великобритании, (ii) лиц, которые являются
"профессиональными инвесторами", попадающими под действие Статьи 19(5) Акта о
Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовая Реклама) Приказа 2005 (с учетом
изменений и дополнений) ("Приказ"), (iii) лиц, которые попадают под действие пунктов (а) –
(d) Статьи 49(2) Приказа ("компании с высоким уровнем собственного капитала,
незарегистрированные ассоциации и т.д.") или (iv) иных лиц, которым на законных
основаниях может быть направлено приглашение или предложение к участию в
инвестиционной деятельности (в смысле Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000) в связи
с выпуском или продажей любых акций (все такие лица, указанные в пунктах (i), (ii), (iii) и
(iv), совместно называются "Соответствующие Лица"), а также может распространяться
только среди указанных лиц. Информация, содержащаяся здесь, предназначена только для
Соответствующих Лиц и лица, не являющиеся Соответствующими Лицами не могу
действовать в соответствии с данной информацией или полагаться на нее. Любые инвестиции
или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь,
доступна только Соответствующим Лицам и может осуществляться только
Соответствующими Лицами.
В Европейской Экономической Зоне ("ЕЭЗ") информация, содержащаяся здесь,
предназначена только для лиц, являющихся "квалифицированными инвесторами" в смысле
Статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о Проспекте Эмиссии (Directive 2003/71/EC)
("Квалифицированные Инвесторы"). На информацию, содержащуюся в настоящих
материалах, не может полагаться ни одно лицо, которое не является Квалифицированным
Инвестором ни в одном государстве члене ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная
деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступны только для
Соответствующих Лиц в Великобритании и для Квалифицированных Инвесторов в любом из
государств-членов ЕЭЗ за пределами Великобритании. Ведение указанной деятельности
возможно только с указанными лицами.

Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
информации
http://www.rushydro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-0155038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7;
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата,
на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: преимущественное право
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций
Общества;
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным
бумагам эмитента: 01 июля 2018 года;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных
бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение,
являющееся основанием для определения указанной даты: протокол заседания Совета директоров
от 22 июня 2018 года № 272.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017)
А.В. Казаченков
(подпись)
3.2. Дата « 22 »

июня

2018 г.

М.П.

