Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
РусГидро завершило сделку по продаже плотин ГЭСАнгарского каскада Группе «ЕвроСибЭнерго»
ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) сообщает о завершении сделки по продаже пяти
плотин ГЭС Ангарского каскада. Покупателем выступило ООО «Тельмамская ГЭС» (100% дочернее
общество АО «ЕвроСибЭнерго»).
Плотины являются частью технологического комплекса каскада гидростанций ЕвроСибЭнерго на р.
Ангаре; ранее структуры ЕвроСибЭнерго арендовали их у РусГидро.
Сумма сделки составила 9 280 млн руб. (а также НДС 1 670 млн руб.). Оплата произведена денежными
средствами в полной сумме единовременно 17 ноября 2016 г. Независимая оценка рыночной стоимости
плотин выполнена АО «КПМГ». Сделка была одобрена Советом директоров Компании 7 октября 2016 года
Объектом сделки между ПАО «РусГидро» и ООО «Тельмамская ГЭС» стали пять плотин ГЭС Ангарского
каскада: правобережная и левобережная плотины Иркутской ГЭС, правобережная и левобережная
плотины Братской ГЭС, плотина Усть-Илимской ГЭС. При этом бетонные русловые плотины Иркутской
ГЭС и Братской ГЭС, а также здания, генерирующее и распределительное оборудование всех указанных
ГЭС принадлежат ПАО «Иркутскэнерго». ПАО «РусГидро» не принимало операционного участия в
выработке электроэнергии и мощности и регулировании водных режимов указанными станциями.
Плотины были приобретены РусГидро в сентябре 2011 года по рыночной стоимости 7 588 млн руб.
Сделка является экономически выгодной для ПАО «РусГидро» и соответствует обновленной стратегии
Компании.
Данная сделка позволит ЕвроСибЭнерго сформировать единый технологический и имущественный
комплекс ГЭС и усилить работу по повышению их надежности и эффективности. ПАО «РусГидро», в свою
очередь, получило денежные средства для целей финансирования первоочередных мероприятий, включая
реализацию продолжающихся инвестиционных проектов.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Тельмамская ГЭС», 664025, Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, каб. № 205, ИНН: 3812142445, ОГРН
1123850033042;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
сделка была одобрена Советом директоров ПАО «РусГидро» 7 октября 2016 года (протокол от
10.10.2016 № 242), сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров
эмитента опубликовано 11.10.2016 в 09:44 (http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PBelhAqAeUuFzTDmh-CBfYA-B-B);

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от
22.02.2005, ISINRU000A0JPKH7;
- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01,02,07,08,09 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственные регистрационные номера
выпусков и ISIN: серия 01:4-01-55038-E от 23.09.2010, ISINRU000A0JRFN1, серия 02: 4-02-55038-E от
23.09.2010, ISINRU000A0JRFP6, серия 07: 4-07-55038-E от 27.12.2012, ISINRU000A0JTMG7, серия 08:
4-08-55038-E от 27.12.2012, ISINRU000A0JTMK9, серия 09: 4-09-55038-E от 27.12.2012; ISIN
RU000A0JVD25;
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, размещаемые
по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 4-55038-E-001P-02E от 09.04.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»),
серия БО-П01:идентификационный номер 4B02-01-55038-E-001P от 03.07.2015, ISIN RU000A0JVLE0,
серия БО-П02: идентификационный номер 4B02-02-55038-E-001P от 03.07.2015, ISIN RU000A0JVLF7,
серия БО-П03: идентификационный номер 4B02-03-55038-E-001P от 03.07.2015, ISIN RU000A0JVLG5,
серия БО-П04: идентификационный номер 4B02-04-55038-E-001P от 01.04.2016, ISIN
RU000A0JWCB3.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
17.11.2016.
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 «

17 »

ноября

20 16 г.

М.П.

