НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ,
ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДОСТУП К ДАННЫМ МАТЕРИАЛАМ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Информация, содержащаяся в последующих материалах, является информацией
ограниченного доступа и не подлежит обнародованию, опубликованию или распространению на
территории США, Канады, Австралии, Японии или любой другой юрисдикции, где доступ к
указанным материалам является незаконным. Лицам, которые получают такого рода документы
(включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих (трасти)),
запрещено передавать или пересылать их в США, Канаду, Австралию, Японию или в любую
другую юрисдикцию, где доступ к указанным материалам является незаконным, или совершать
указанные действия с указанных территорий.
Информация, содержащаяся в настоящих материалах, не является офертой или
приглашением делать оферты в отношении покупки или подписки на ценные бумаги ПАО
"РусГидро" ("Компания" и "Акции" соответственно), или прав подписки на Акции в США, а
также любому лицу в любой юрисдикции, в отношении которого или в которых такие оферты или
приглашения делать оферты противоречат требованиям законодательства. В частности,
информация, приведенная здесь, не подлежит распространению в Австралии, Канаде или Японии.
Предложение Акций не было и не будет зарегистрировано по Закону США о ценных бумагах
1933 г., с изменениями и дополнениями ("Закон о ценных бумагах") или в соответствии с
применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады, Японии или США, и они
могут быть предложены или проданы в США только при условии регистрации в соответствии с
Законом о ценных бумагах, или в соответствии с правилами об освобождении от такой
регистрации, или по сделке, не подпадающей под требования такой регистрации. За некоторыми
исключениями, Акции не могут быть предложены или проданы в Австралии, Канаде или Японии,
или на имя, за счет или в пользу любого подданного, резидента или гражданина Австралии,
Канады или Японии. Публичного предложения или Публичной продажи Акций в США не
проводится. Акции, предлагаемые к приобретению за пределами США, предлагаются в
соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.
Настоящая информация не была одобрена Управлением по Финансовому Поведению
Великобритании или "уполномоченным лицом" (как определено в Акте о Финансовых Услугах и
Рынках 2000).
Информация, содержащаяся в настоящих материалах, предназначена для (i) лиц, которые
находятся за пределами Великобритании, (ii) лиц, которые являются "профессиональными
инвесторами", попадающими под действие Статьи 19(5) Акта о Финансовых Услугах и Рынках
2000 (Финансовая Реклама) Приказа 2005 (с учетом изменений и дополнений) ("Приказ"), (iii) лиц,
которые попадают под действие пунктов (а) – (d) Статьи 49(2) Приказа ("компании с высоким
уровнем собственного капитала, незарегистрированные ассоциации и т.д.") или (iv) иных лиц,
которым на законных основаниях может быть направлено приглашение или предложение к
участию в инвестиционной деятельности (в смысле Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000) в
связи с выпуском или продажей любых акций (все такие лица, указанные в пунктах (i), (ii), (iii) и
(iv), совместно называются "Соответствующие Лица"), а также может распространяться только
среди указанных лиц. Информация, содержащаяся здесь, предназначена только для
Соответствующих Лиц и лица, не являющиеся Соответствующими Лицами не могу действовать в
соответствии с данной информацией или полагаться на нее. Любые инвестиции или
инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступна
только Соответствующим Лицам и может осуществляться только Соответствующими Лицами.
В Европейской Экономической Зоне ("ЕЭЗ") информация, содержащаяся здесь,
предназначена только для лиц, являющихся "квалифицированными инвесторами" в смысле
Статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о Проспекте Эмиссии (Directive 2003/71/EC) ("Квалифицированные
Инвесторы"). На информацию, содержащуюся в настоящих материалах, не может полагаться ни
одно лицо, которое не является Квалифицированным Инвестором ни в одном государстве члене
ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация,
содержащаяся здесь, доступны только для Соответствующих Лиц в Великобритании и для

2
Квалифицированных Инвесторов в любом из государств-членов ЕЭЗ за пределами
Великобритании. Ведение указанной деятельности возможно только с указанными лицами.

Акционерам ПАО «РусГидро»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций ПАО «РусГидро»
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро» (далее также ПАО «РусГидро», Общество, Эмитент),
место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, сообщает о возможности
осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных акций Общества.
27.08.2018 Банк России осуществил государственную регистрацию
дополнительного выпуска и проспекта обыкновенных акций ПАО «РусГидро»,
размещаемых путем открытой подписки (далее также Акции, дополнительные
акции, ценные бумаги, размещаемые ценные бумаги). Дополнительному
выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55038Е-043D (от 27.08.2018).
1.
Количество размещаемых Акций дополнительного выпуска:
14 013 888 828 (Четырнадцать миллиардов тринадцать миллионов
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) штук,
номинальная стоимость каждой Акции: 1 (один) рубль.
2.
Цена размещения Акций:
Цена размещения 1 (одной) Акции Эмитента, в том числе при
осуществлении преимущественного права приобретения Акций Эмитента,
составляет 1 (один) руб. 00 коп. Указанная цена размещения определена
решением Совета директоров Эмитента 21.06.2018 (протокол от 22.06.2018
№ 272).
3.
Порядок определения количества Акций, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения:
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо
в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций
Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных
именных бездокументарных акций Эмитента по состоянию на 02.07.2018,
и определяется по следующей формуле:
Х = Y * (14 013 888 828 / 426 288 813 551), где:
Х - максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо,
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
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Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента,
принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 02.07.2018 (дата составления
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций);
14 013 888 828 (Четырнадцать миллиардов тринадцать миллионов
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) – количество
Акций,
размещаемых
Эмитентом
в
соответствии
с
Решением
о дополнительном выпуске ценных бумаг;
426 288 813 551 (Четыреста двадцать шесть миллиардов двести
восемьдесят восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят
один) – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по
состоянию на 02.07.2018 (дата составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения Акций).
Если в результате определения количества размещаемых Акций,
в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения
Акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется
дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой Акции
(дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права,
предоставляемые
акцией
соответствующей
категории,
в
объеме,
соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
4.
Порядок,
в
котором
заявления
лиц,
имеющих
преимущественное право приобретения Акций, должны быть поданы
в Общество:
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых Акций: 02.07.2018.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» лица, являющиеся акционерами Эмитента
на 10 (Десятый) день после дня принятия Советом директоров Эмитента
решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых Акций, осуществляется на основании поданных
такими лицами (далее также «Заявители», в единственном числе –
«Заявитель») письменных заявлений о приобретении размещаемых Акций
либо на основании соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
осуществляет учет его прав на акции Эмитента (далее также «Заявления»,
в единственном числе – «Заявление»).
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
Акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству
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принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении
размещаемых Акций и исполнения обязанности по их оплате.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, подают Заявления
путем направления или вручения под роспись Регистратору Эмитента
документа в письменной форме, подписанного Заявителем. Заявление
о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
Регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения
Регистратором Эмитента.
Заявление
лица,
имеющего
преимущественное
право
и зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя и количество
приобретаемых им ценных бумаг.
Помимо подписи
подписавшего
Заявление
лица
Заявление
юридического лица должно содержать оттиск печати такого юридического
лица (при ее наличии).
В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах,
указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено
печатью (при наличии) и подписью того же физического лица, что подписало
Заявление. Вместо сшивки допускается заверение каждого листа Заявления
печатью (при наличии) и подписью того же физического лица, что подписало
Заявление.
Заявление должно быть составлено на русском языке.
В случае подписания Заявления уполномоченным представителем
Заявителя, к Заявлению должен прилагаться оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185
и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если
доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности,
в обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной
доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть
удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Подача Заявления Регистратору Эмитента является заверением
Заявителя о том, что предварительное одобрение и/или согласие
компетентного органа управления Заявителя (Совета директоров /
Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров/Общего собрания
участников, иного органа управления в соответствии с учредительными
документами Заявителя) на приобретение Акций в соответствии с Заявлением
получено либо такое предварительное одобрение и/или согласие не требуется.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных
в Заявлении, и их соответствие сведениям, указанным в реестре акционеров
Эмитента.
Сведения о регистраторе Эмитента:
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Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008.
Место нахождения Регистратора Эмитента: 127015, г. Москва,
ул. Правды, д. 23.
Часы приема Регистратора Эмитента по указанному адресу по рабочим
дням:
С понедельника по четверг: с 10:00 до 17:00 (с прекращением выдачи
талонов электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема);
По пятницам: с 10:00 до 16:00 (с прекращением выдачи талонов
электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема);
Почтовый адрес Регистратора Эмитента для направления Заявлений:
127137, г. Москва, а/я 54.
Рекомендуется включать в Заявление следующую информацию:
заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО «РусГидро»
в порядке осуществления преимущественного права»;
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица,
имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц – сведения о государственной регистрации
юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения
о
государственной
регистрации
юридического
лица/внесении
соответствующей записи в ЕГРЮЛ (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства)).
Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом
случае форма Заявления публикуется на странице в сети «Интернет»
www.rushydro.ru не позднее даты начала Срока действия преимущественного
права.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное
в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право
путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое
осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция)
дается в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых
ценных бумаг. При этом Заявление о приобретении размещаемых ценных
бумаг считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором
Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
В реестре акционеров Эмитента открыт счет номинального держателя
центрального депозитария и, в соответствии с пунктом 2 статьи 33
Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»,
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Регистратор Эмитента не вправе зачислять размещаемые Акции на лицевые
счета иных, кроме центрального депозитария, номинальных держателей,
в связи с чем соответствующие указания (инструкции) лица, имеющего
преимущественное право, не зарегистрированного в реестре акционеров
Эмитента, должны соответствовать данному требованию.
Оплата приобретаемых Акций должна быть произведена Заявителем
в порядке, установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Договор о приобретении Акций с Заявителем, считается заключенным
в момент, когда выполнено последнее из 2 (Двух) действий:
поступление Регистратору Эмитента Заявления лица, имеющего
преимущественное право приобретения Акций, о приобретении размещаемых
ценных бумаг;
исполнение
лицом,
имеющим
преимущественное
право
приобретения Акций, обязанностей по их оплате.
В любом случае договор о приобретении Акций с Заявителем может
быть заключен не ранее даты начала размещения и не позднее окончания
срока их оплаты лицами, реализующими преимущественное право их
приобретения.
Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Местом
заключения договора о приобретении Акций является Российская Федерация,
город Москва.
При этом в случае, если последнее из указанных действий выполнено до
даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается
заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.
Заявления рассматриваются Эмитентом не позднее 2 (Двух) рабочих
дней со дня их поступления к Эмитенту (к Регистратору Эмитента). Заявление
не подлежит удовлетворению по любому из следующих оснований:
Заявление не соответствует требованиям, предусмотренным
в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (в том числе
требованиям к порядку подачи Заявления);
Заявление поступило к Эмитенту (к Регистратору Эмитента) позже
Срока действия преимущественного права;
с Заявлением обратилось лицо, не включенное в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения Акций.
В случае, если Заявление подлежит удовлетворению, Эмитент не
позднее трех рабочих дней со дня поступления Заявления к Эмитенту
(к
Регистратору
Эмитента),
направляет
Заявителю
уведомление
об удовлетворении Заявления.
Лицу, не зарегистрированному в реестре акционеров Эмитента
и осуществляющему преимущественное право путем дачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции
Эмитента, уведомление об удовлетворении Заявления направляется путем
передачи (вручения под роспись) такого уведомления Регистратору Эмитента
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(уполномоченному лицу Регистратора Эмитента) для направления
номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре
акционеров Эмитента.
Лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Эмитента,
уведомление об удовлетворении Заявления направляется способом, указанным
в Заявлении (по адресу электронной почты, почтовому адресу и (или) номеру
факса). В случае если в Заявлении не содержится информация о способе
уведомления Заявителя, то Эмитент направляет такое уведомление по адресу,
указанному в Заявлении, а при его отсутствии – по адресу, указанному
в реестре акционеров Эмитента.
В случае, если Заявление не подлежит удовлетворению, Эмитент
не позднее трех рабочих дней со дня поступления Заявления к Эмитенту
(к Регистратору Эмитента), направляет Заявителю уведомление об отказе
в удовлетворении Заявления с указанием причин отказа.
Лицу, не зарегистрированному в реестре акционеров Эмитента
и осуществляющему преимущественное право путем дачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции
Эмитента, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием
причин отказа направляется путем передачи (вручения под роспись) такого
уведомления Регистратору Эмитента (уполномоченному лицу Регистратора
Эмитента) для направления номинальному держателю, которому открыт
лицевой счет в реестре акционеров Эмитента.
Лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Эмитента,
уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин отказа
направляется способом, указанным в Заявлении (по адресу электронной
почты, почтовому адресу и (или) номеру факса). В случае если в Заявлении не
содержится информация о способе уведомления Заявителя, то Эмитент
направляет такое уведомление по адресу, указанному в Заявлении, а при его
отсутствии – по адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента.
Устранимые до истечения Срока действия преимущественного права
недостатки Заявления, послужившие основанием для отказа Эмитента
в удовлетворении Заявления, могут быть устранены Заявителем, после чего
возможна подача в установленном порядке и до истечения Срока действия
преимущественного права повторного Заявления.
Эмитент отказывает в осуществлении преимущественного права лицу,
направившему Заявление, в случае если Заявитель не исполнил обязанность по
оплате размещаемых Акций до окончания срока действия преимущественного
права приобретения размещаемых Акций.
В
случае,
если
Эмитент
отказывает
в
осуществлении
преимущественного права лицу, направившему Заявление, не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов преимущественного права Эмитент
направляет Заявителю отказ в осуществлении преимущественного права
приобретения Акций.
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В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления,
денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции,
подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке по банковским
реквизитам, указанным в Заявлении, не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты
истечения Срока действия преимущественного права.
В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество Акций,
чем количество Акций, которое оплатит Заявитель, преимущественное право
такого Заявителя осуществляется в отношении количества Акций, указанного
в Заявлении. Эмитент не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты окончания
срока оплаты Акций лицами, реализующими преимущественное право
приобретения Акций, возвращает Заявителю по банковским реквизитам,
указанным в Заявлении, денежные средства, полученные Эмитентом
в качестве оплаты за Акции и превышающие стоимость размещаемых Акций,
количество которых указано в Заявлении.
В случае если в Заявлении будет указано большее количество Акций,
чем количество Акций, которое Заявитель оплатит после подачи заявления,
считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право
приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых
произведена. В этом случае договор о приобретении акций с лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, считается
заключенным в отношении целого количества Акций, оплата которых
произведена.
В случае превышения количества Акций, указанного в Заявлении, над
количеством Акций, которое имеет право приобрести Заявитель,
преимущественное право такого Заявителя, при соблюдении всех прочих
требований к нему, осуществляется в объеме максимально возможного числа
целых Акций для данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным
ниже. Эмитент не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты окончания срока
оплаты
Акций лицами,
реализующими преимущественное
право
приобретения Акций, возвращает Заявителю по банковским реквизитам,
указанным в Заявлении, денежные средства, полученные Эмитентом
в качестве оплаты за Акции и превышающие стоимость целого числа Акций,
приобретение которых максимально возможно для данного Заявителя.
В случае отсутствия в Заявлении банковских реквизитов Эмитент
производит возврат средств по банковским реквизитам счета, с которого
поступила оплата либо по реквизитам, указанным в требовании Заявителя
о возврате денежных средств.
В случае подачи в течение срока действия преимущественного права
одним лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг Эмитента, нескольких Заявлений без указания
в них на то, какое или какие из Заявлений следует считать надлежащими,
поданными считаются все Заявления, а Эмитент рассматривает такие
Заявления как одно Заявление, содержащее намерение Заявителя реализовать
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свое преимущественное право приобретения акций в отношении суммарного
количества акций по всем поданным им Заявлениям.
Зачисление приобретаемых Акций в результате осуществления
преимущественного права приобретения Акций осуществляется только после
их полной оплаты.
В отношении лиц, имеющих преимущественное право приобретения
Акций, чьи Заявления о приобретении Акций удовлетворены, и в отношении
которых Эмитентом не отказано в осуществлении преимущественного права
приобретения размещаемых Акций, Эмитент направляет Регистратору
Эмитента передаточные распоряжения о зачислении размещаемых Акций на:
- лицевой счет в реестре акционеров Эмитента - в отношении лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров и подавших Заявления
непосредственно Регистратору Эмитента;
- лицевой счет Центрального депозитария в реестре акционеров
Эмитента для дальнейшего зачисления Акций на счет депо Заявителя (при
условии, что он удовлетворяет требованиям, предусмотренным пунктом 2
статьи 33 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном
депозитарии»).
Эмитент обязан направить не позднее даты подведения итогов
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций
регистратору Эмитента (Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН
1045605469744, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008)
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету Заявителя или Центрального депозитария для
дальнейшего зачисления Акций на счет депо Заявителя.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров –
владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении Акций на лицевой
счет Заявителя, или счет депо Заявителя.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении
размещаемых акций на лицевые счета Заявителей в реестре акционеров
Эмитента, несет Эмитент.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении
размещаемых акций на счета депо Заявителей, а также иные виды счетов,
отличные от лицевого счета в реестре акционеров Эмитента, несет Заявитель.
В случае если размещаемые Акции подлежат зачислению на счет
Центрального депозитария для их последующего зачисления на счет депо
Заявителя, Заявитель обязан обеспечить поступление в Центральный
депозитарий соответствующего поручения о проведении Центральным
депозитарием операции по зачислению приобретенных Акций, в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты приобретаемых Акций.
При этом в качестве Референса Эмитентом будет использоваться
следующий цифровой код (без пробелов): количество Акций, которое
Заявитель указал в Заявлении, если Эмитент и Заявитель не согласуют иной
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цифровой код для использования в качестве Референса.
5.
Срок, в течение которого Заявления о реализации
преимущественного права должны поступить к Эмитенту:
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего
преимущественное право, может быть подано Регистратору Общества
(Акционерное общество ВТБ Регистратор) в течение срока действия
преимущественного права.
Срок действия преимущественного права приобретения Акций
составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.
Течение Срока действия преимущественного права начинается после
выполнения Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по Уведомлению
о преимущественном праве, а именно после размещения Уведомления
о преимущественном праве на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по адресам:
www.rushydro.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
6.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг при реализации
акционерами Общества преимущественного права их приобретения:
Акции должны быть полностью оплачены денежными средствами
в безналичной форме в рублях Российской Федерации Заявителями в сроки,
определенные Решением о дополнительном выпуске Акций, Договорами
о приобретении Акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам
Заявителей и / или Центрального депозитария для дальнейшего зачисления
Акций на счет депо Заявителя по реквизитам, указанным Заявителями.
Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на счет Эмитента, указанный ниже.
Зачисление Акций на лицевые счета Заявителей в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента и / или Центрального депозитария для дальнейшего
зачисления Акций на счет депо Заявителя осуществляется только после полной
оплаты Акций.
Срок оплаты:
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, оплачивают акции не позднее окончания
срока преимущественного права приобретения Акций.
Возможность рассрочки оплаты Акций не предусмотрена.
Форма расчетов:
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Банковские реквизиты эмитента для оплаты приобретаемых Акций:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29
БИК: 044525187
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Корреспондентский счет № 30101810700000000187
ИНН банка: 7702070139
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет № 40702810700030003502
ИНН Эмитента (получателя): 2460066195
Наименование Эмитента (получателя средств): ПАО «РусГидро».
В случае внесения в оплату размещаемых Акций средств бюджетных
инвестиций, включая средства федерального бюджета, резервного фонда
Правительства Российской Федерации и др., оплата Акций производится
с учетом особенностей действующего на момент оплаты Акций бюджетного
законодательства Российской Федерации, в том числе требования
о казначейском сопровождении операций с целевыми средствами, путем
перечисления денежных средств на счета, открытые
территориальными
органами Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации для зачисления на лицевой счет (лицевые счета)
Эмитента, открытые в установленном Федеральном казначейством порядке
в территориальных органах Федерального казначейства. В соответствии
с правилами казначейского сопровождения основанием для открытия
юридическим лицам лицевых счетов для учета операций являются заключенные
договоры о предоставлении бюджетных инвестиций, договоры о предоставлении
взносов в уставный капитал юридических лиц.
Банковские реквизиты Управления Федерального казначейства по
г. Москве:
УФК по г. Москве (ПАО «РусГидро»)
Полное наименование кредитной организации: Главное Управление Банка
России по Центральному федеральному округу
Сокращенное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Адрес: 115035, Москва 35, ул. Балчуг, д.2
р/с 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525000
ИНН получателя: 2460066195
Лицевой счет: лицевой счет на имя ПАО «РусГидро», открываемый
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том
числе в части казначейского сопровождения операций с целевыми средствами.
Наименование Эмитента (получателя средств): ПАО «РусГидро».
При оплате размещаемых Акций назначение платежа в платежном
поручении должно содержать информацию, позволяющую идентифицировать
Заявителя.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РусГидро»:
Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами
дробных акций в процессе реализации преимущественного права, однако,
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дробная акция, как правило, существенным образом не влияет на количество
принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным
образом не увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если
дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции
может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не
соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим
приобретение целого количества акций может быть для Вас более
предпочтительным.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные
лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра
требования к представлению информации и документов держателю реестра.
В соответствии с Правилами ведения реестра Акционерного общества ВТБ
Регистратор зарегистрированные лица обязаны предоставлять Регистратору
информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного
лица (Ф.И.О., вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего
личность, наименование органа, выдавшего документ, дата и место рождения;
адрес места регистрации, адрес фактического места жительства (почтовый адрес)
с указанием индекса, образец подписи физического лица, иные данные,
предусмотренные правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
АО ВТБ Регистратор).
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об
изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица или
представления ими неполной или недостоверной информации об изменении
указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
Пожалуйста, заполняйте корректно все поля формы Заявления, а также
указывайте Ваши банковские реквизиты и контактные данные (телефон, сотовый
телефон, адрес электронной почты).
Контактные телефоны:
Акционерное общество ВТБ Регистратор (регистратор ПАО «РусГидро»):
8 800 200 61 12, звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.
ПАО «РусГидро»: 8 800 333 8000, доб. 18-21 (Роман Сорокин) либо 10-20
(Юрий Дуров).

Член Правления, первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503
от 20.01.2017)

А.В. Казаченков

