Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.2. Сокращенное фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое
акционерное
общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания
- РусГидро»
наименование ОАО «РусГидро»

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О прекращении полномочий члена Правления ОАО «РусГидро».
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления Маслова Алексея Викторовича.
Вопрос 2: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».
Решение:
1.Избрать Толстогузова Сергея Николаевича членом Правления Общества.
2.Поручить Председателю Правления Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить
условия договора с членом Правления Толстогузовым Сергеем Николаевичем, обеспечить
оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего
решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Толстогузовым Сергеем Николаевичем
следующих должностей в органах управления других организаций:
- Генерального директора, Председателя Правления, члена Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»;
- члена Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 17 сентября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 17 сентября 2013 года № 187.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об
образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о
приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе
управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, по каждому
лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на
соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН
соответствующего лица: Толстогузов Сергей Николаевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000136%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000136%.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)
Е.Е. Горев
(подпись)
3.2. Дата « 17

»

сентября

2013 г.

М.П.

