Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, по которым
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента
и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 2012
год.
2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции (с учетом округления по каждому
акционеру) – 3 675 573 289 (три миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят три
тысячи двести восемьдесят девять) рублей 23 копейки, включая суммы налоговых платежей,
подлежащих удержанию при выплате дивидендов.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию – 0,00955606 рублей на одну акцию.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов по акциям должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 27.08.2013.
2.7. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): –
3 648 114 120 (три миллиарда шестьсот сорок восемь миллионов сто четырнадцать тысяч сто двадцать)
рублей 81 копейка, – выплаты осуществлены в полном объеме всем лицам (в соответствии со списком
лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 23.05.2013) и указавшим в качестве предпочтительного
способа получения «банк» или «почта», за исключением 27 459 168 (двадцать семь миллионов четыреста
пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 42 копейки по причине наличия некорректных
банковских или почтовых реквизитов, а также не востребования дивидендов акционерами, которые
указали в качестве предпочтительного способа получения дивидендов «касса».
Указанные акционеры могут получить свои дивиденды после подачи заявления об их выплате и внесения в
систему ведения реестра акционеров Эмитента уточненных платежных реквизитов / иных реквизитов, а
также указания предпочтительного способа их получения.
Выплата дивидендов акционерам, указавших в анкете зарегистрированного лица в качестве
предпочтительного способа получения дивидендов «касса», осуществляется в кассах ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
Информация
о
времени
работы
касс
содержится
по
адресу:
http://www.rushydro.ru/press/news/80473.html.

3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата «

26 »

сентября

2013г.

М.П.

