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
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «РусГидро»
эмитента
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, http://www.rushydro.ru, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события:
В соответствии с п.8.5 Решения о выпуске ценных бумаг Советом директоров ОАО «РусГидро»
определена цена (денежная оценка) имущества, вносимого в оплату дополнительных
обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, в том
числе в рамках осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012 года):
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН
1074910002310) в размере 1 (Один) рубль 96 копеек за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(ОГРН 1087760000052) в размере 0 (Ноль) рублей 35 копеек за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030) в размере 736
(Семьсот тридцать шесть) рублей за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутская электросетевая компания»
(ОГРН 1093850013762) в размере 4 (Четыре) рубля 29 копеек за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», (ОГРН 1023801003313) в
размере 19 (Девятнадцать) рублей 50 копеек за акцию.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
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: Советом директоров определена цена
(денежная оценка) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных
акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, в том числе в рамках
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций; протокол № 171
от 29.01.2013
2.3.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005 года.
2.4. Дата наступления соответствующего события: 29.01.2013 года.
3. Подпись
.
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)
3.2. Дата

«29»

января 2013 г.

Е.Е. Горев
(подпись)
М.П.

