Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
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 , http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2:
Вопрос 2.1.:«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2.2.:«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1:
О рассмотрении предложений акционеров Общества
по выдвижению
кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «РусГидро».
Решение:
Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Общества, проводимом 19 апреля 2013 г., по выборам в Совет директоров Общества
следующих кандидатов:
№

Кандидатура,
предложенная
акционером (-ами) для
включения в список
для голосования по
выборам в Совет
директоров Общества

1.

Аюев Борис Ильич

2.

Данилов-Данильян
Виктор Иванович
Дод Евгений
Вячеславович

3.
4.
5.

6.
1
2

Зимин Виктор
Михайлович
Морозов Денис
Станиславович

Пивоваров Вячеслав

Должность, место работы Наименование
кандидата1,
акционера (-ов),
предложенного
предложившего
акционером (-ами) для
кандидатуру
включения в список для
для включения
голосования по выборам
в список для
в Совет директоров
голосования по
Общества
выборам в
Совет
директоров
Общества
председатель
правления ОАО «СО
ЕЭС»
Российская
директор Института
Федерация в
водных проблем РАН
лице
председатель
Росимущества
правления ОАО
/
«РусГидро»
ОАО
глава Республики
«Гидроинвест»,
Хакасия
ООО «Индекс
директор от
энергетики –
Российской Федерации
ГидроОГК»,
в совете директоров
ООО
«ЭЗОП»
Европейский банк
реконструкции и
развития (ЕБРР)
генеральный директор

Количество
голосующих
акций
Общества,
принадлежащих
акционеру2
(-ам)
(в процентах от
УК)

67,12
/
2,15

Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

Викторович

Altera Capital

7.

Полубояринов
Михаил Игоревич

8.

Пфаффенбах Берндт

9.

Столяренко
Владимир
Михайлович

президент председатель
правления ОАО АКБ
«ЕврофинансМоснарбанк»

10.

Губин Илья
Николаевич

президент, член Совета
директоров ЗАО АКБ
«Новикомбанк»

11.

Волков Эдуард
Петрович

генеральный директор
ОАО «ЭНИН»

12.

Кудрявый Виктор
Васильевич

13.

Ноздрачев Денис
Александрович

первый
заместитель
председателя - член
правления
ГК
«Внешэкономбанк»;
-

ОАО
«Гидроинвест»,
ООО «Индекс
энергетики –
ГидроОГК»,
ООО «ЭЗОП»

Советник Президента
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»
Президент,
председатель
правления ОАО "АКБ
"Связь-банк"

2,15

Вопрос 2: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«РусГидро».
2.1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РусГидро».
Решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РусГидро», избранных
годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2012 года».
2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества, проводимом в очной форме 19 апреля 2013 года (приложение 1 к
протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 20 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 20 марта 2013 года № 176.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата «

20 »

марта

2013 г.

М.П.

