Сообщение о брокере, который привлечен для оказания услуг по размещению ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая компанияРусГидро"
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, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное и сокращенное фирменные наименования брокера и его место нахождения: Открытое
Акционерное Общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ»), 119049, г. Москва, улица Шаболовка, д. 10, корп. 2 (далее – Брокер).
2.2. Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности, дата выдачи и срок действия лицензии, а
также орган, выдавший указанную лицензию: лицензия бессрочная № 077-06234-100000, выданная
09.09.2003 ФКЦБ России.
2.3. Ценные бумаги, в отношении которых Брокер оказывает услуги Эмитенту ценных бумаг: акции
обыкновенные
именные
бездокументарные,
государственный
регистрационный
номер
дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012 г. (далее также – ценные
бумаги, акции).
2.4. Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций: прием и
регистрация предложений (оферт), а также направление от имени Эмитента ответов о принятии
предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц,
направивших оферты в рамках открытой подписки.
2.5. Дополнительная информация о функциях Брокера:
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. У Брокера
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые Акции, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения Акций.
В рамках реализации акционерами эмитента преимущественного права приобретения
дополнительных акций Брокером не осуществляется прием заявлений от лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата

" 27 "

декабря

2012 г.

М.П.

