Сообщение о существенном факте
«О привлечении организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
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
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства, по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 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, 1-01-55038-Е-041D от
03.12.2012.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая
услуги посредника: выплата объявленных дивидендов за 2012 финансовый год.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул.
Стромынка, д.18, корп.13; ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757(далее - Регистратор).
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: оказание услуг по
выплате дивидендов акционерам ОАО «РусГидро», в том числе:
- путем почтового перевода – акционерам - физическим лицам, указавшим в анкете зарегистрированного в лица
в качестве предпочтительного способа получения дивидендов «почта»;
- наличными в кассе Регистратора (в Центральном офисе и Красноярском филиале Регистратора) акционерам – физическим лицам, указавшим в качестве предпочтительного способа получения дивидендов
«касса»;
- в безналичной форме - акционерам, указавшим в качестве предпочтительного способа получения дивидендов
«банковский перевод», объявленных Эмитентом, а также учету выплаченных, невыплаченных и возвращенных
дивидендов.
Акционерам, не указавшим в анкете зарегистрированного лица предпочтительный способ получения
дивидендов, перечисление дивидендов будет осуществляться после подачи такими акционерами заявления о
выплате дивидендов одновременно с внесением изменением в анкету зарегистрированного лица в части
предпочтительного способа получения дивидендов и указанием корректных реквизитов.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника
при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента:
- 0,5% от суммы дивидендов, перечисляемых с привлечением услуг Регистратора, а также НДС.
Крупнейшим акционерам Эмитент будет самостоятельно производить перечисление дивидендов.
Окончательная стоимость услуг Регистратора определяется по данным начисления сумм дивидендов,
которые будут перечисляться с привлечением услуг Регистратора.
- 127 118,64 руб. по организации и обеспечению выплаты дивидендов в форме наличных денежных средств за две
кассы за каждый календарный месяц.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему
услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента,
а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – также дата вступления его в силу: 31 июля 2013
года.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата « 31

»

июля

2013г.

М.П.

