Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РусГидро»
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, используемой
http://www.rushydro.ru ,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы эмитента не размещаются.
2.3.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012 года.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
110 000 000 000 (сто десять миллиардов) штук акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
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.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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» (протокол от «10» декабря 2012 года №169).
2.8.Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах" акционеры Эмитента, владельцы обыкновенных акций, имевшие право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16 ноября 2012 года, на котором
принято решение "Об увеличении уставного капитала Общества", имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых Акций: 11 октября 2012 года.
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг,
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 19 декабря 2012 года.
2.10.Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации
об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем
сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при
условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на страницах эмитента в сети Интернет
не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных
бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Порядок определения даты
окончания размещения: 30-ый день с даты окончания Срока сбора оферт (срок определен в пункте 8.3.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), но не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата «

13

»

декабря

2012 г.

М.П.

