Уважаемый акционер ПАО «РусГидро»

Несмотря на то, что размещение акций выпуска 1-01-55038-Е-043D (от 27 августа 2018 г.)
производится в Российской Федерации, преимущественное право на приобретение акций
может возникнуть у лиц, которые не являются резидентами Российской Федерации.
Поскольку указанный выпуск акций зарегистрирован только в Российской Федерации и
не зарегистрирован в иных странах, законодательство страны, резидентом который вы
являетесь, может накладывать ограничения на приобретение акций ПАО «РусГидро». Проверка
соответствия этим ограничениям является заботой лица, которое претендует на приобретение
акций в рамках преимущественного права.
В отношение резидентов США подготовлена форма, заполнение которой может
подтвердить, что у лица, претендующего на размещение в рамках преимущественного права
отсутствуют ограничения в соответствие с личным законом страны резидентства.
Направление такого подтверждения может быть осуществлено одним из нескольких
способов:
- путем подписания и направления в бумажном виде по адресу: 127006, Москва, ул. Малая
Дмитровка, д.7;
- путем направления сканированного образа заполненного и подписанного подтверждения на
электронную почту DurovYuG@rushydro.ru или SorokinRYU@rushydro.ru;
- путем включения текста подтверждения в текст инструкции, которую лицо, претендующие на
приобретение Акций, выдает своему брокеру/номинальному держателю/или иному лицу для
направления в ПАО «РусГидро»;
- путем включения в текст инструкции, которую лицо, претендующее на приобретение Акций,
выдает своему брокеру/номинальному держателю/или иному лицу слов «Ознакомлен с
текстом
подтверждения,
размещенным
на
сайте
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/securities/dopolnitelnaya-emissiya-2018-14-013-mlrdaktsiy и подтверждаю его в отношение себя».
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ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПАО «РусГидро»
127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Уважаемые господа!
Настоящим нижеподписавшийся (далее — «Держатель»), бенефициарный собственник акций
(далее — «Акции») ПАО «РусГидро» (далее — «РусГидро» или «Компания»), подтверждает
получение проспекта ценных бумаг от 27 августа 2018 г. (далее — «Проспект ценных бумаг»),
в котором описываются Акции, предлагаемые (далее — «Предлагаемые акции») отвечающим
квалификационным требованиям Держателям ценных бумаг Компании, (далее — «Выпуск»).
1.

Нижеподписавшийся заявляет и гарантирует нижеследующее:
(a)

на момент получения прилагаемого Проспекта ценных бумаг в связи с
Выпуском, а также на момент заявления и подачи Формы сертификации такой
Держатель:
(i)

является «квалифицированным институциональным покупателем»
(далее — «КИП») на территории Соединенных Штатов Америки
согласно определению, закрепленному за данным термином в Правиле
144А в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года в
действующей редакции (далее — «Закон о ценных бумагах»),
выступающим в собственных интересах или в интересах иного КИП, по
поручению которых такой Держатель принимает самостоятельные
инвестиционные решения и обладает всеми полномочиями совершать
настоящее заявление; такой Держатель (или такой иной КИП) является
институтом, относящимся к виду институтов, которым разрешено
приобретать Предлагаемые акции в рамках сделки, освобожденной от
требований о регистрации или иных квалификационных требований
согласно законодательству о ценных бумагах штата, территории или
владения Соединенных Штатов Америки по месту нахождения
Держателя (или иного такого КИП); либо

(ii)

является институциональным «аккредитованным инвестором» согласно
определению, закрепленному за данным термином в Правиле 501(a)(1),
(2), (3) или (7) в соответствии с Законом о ценных бумагах, и институтом,
относящимся к виду институтов, которым разрешено приобретать
Предлагаемые акции в рамках сделки, освобожденной от требований о
регистрации или иных квалификационных требований согласно
законодательству о ценных бумагах штата, территории или владения
Соединенных Штатов Америки по месту нахождения Держателя; либо

(iii)

находится за пределами Соединенных Штатов Америки и осуществляет
свои права и/или получает Предлагаемые акции в рамках «офшорной
сделки» в соответствии с Положением S согласно Закону о ценных
бумагах.
Отвечающие
квалификационным
требованиям
Держатели,
подписывающиеся на Предлагаемые акции, в Форме доверенности
обязаны, среди прочего, подтвердить свою осведомленность о том, что
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Акции являются «ценными бумагами ограниченного обращения» для
целей Правила 144(а)(3) согласно Закону о ценных бумагах;
(b)

2.

если Держатель является лицом, описанным в пунктах (a)(i) или (a)(ii) выше,
(i)

такой Держатель получает Предлагаемые акции для инвестиционных
целей, а не для их дальнейшей перепродажи или распространения в
значении, предусмотренном законодательством США о ценных бумагах;
при этом понимается, что Держатель вправе в любой момент времени
распоряжаться своим имуществом; и

(ii)

Держатель обязуется не распространять, не пересылать, не передавать и
не рассылать иным образом настоящий документа, равно как и иные
презентационные и иные материалы относительно Выпуска или
Предлагаемых акций (включая электронные копии таких материалов)
любым лицам (за исключением КИП, по поручению которого выступает
такой Держатель), и не распространял, не пересылал, не передавал и не
рассылал иным образом никакие такие материалы каким-либо лицам (за
исключением КИП, по поручению которого выступает такой Держатель).

Нижеподписавшийся подтверждает, что:
(a)

ему известно о том, что никакие действия не были и не будут совершены ни в
какой юрисдикции, которые разрешили бы публичное предложение
Предлагаемых акций в связи с Выпуском, и распространение настоящих
материалов и иной информации в определенных юрисдикциях может быть
ограничено по закону, и Держателю необходимо ознакомиться с такими
ограничениями и соблюдать их. Следовательно, Предлагаемые акции не могут
прямо или косвенно предлагаться или продаваться, а настоящий документы и
иные материалы и рекламная информация в связи с Предлагаемыми акциями не
могут распространяться или публиковаться на территории или с территории
какой-либо страны или юрисдикции, за исключением случаев, когда такие
действия соответствуют любым и всем применимым правилам и нормативным
актам, действующим в такой стране или юрисдикции. Несоблюдение указанных
ограничений может составлять нарушение законодательства о ценных бумагах в
любой такой юрисдикции. Настоящий документ не является офертой на покупку,
приобретение, подписку, продажу, отчуждение или эмиссию каких-либо ценных
бумаг в любой юрисдикции, приглашением направить такую оферту или
предложением направить оферту на продажу, отчуждение, эмиссию, покупку,
приобретение каких-либо ценных бумаг или на подписку на них в какой-либо
юрисдикции, и не входит в состав такой оферты, приглашения или предложения;

(b)

Предлагаемые акции будут являться «ценными бумагами с ограниченным
обращением» в значении Правила 144(а)(3) по Закону о ценных бумагах, и
никаких заверений относительно возможности применения исключения,
предусмотренного Правилом 144, в связи с перепродажей Предлагаемых акций
не предоставляется;

(c)

провел собственную проверку в связи с Выпуском и Предлагаемыми акциями, и
ни Компания, ни иные лица, связанные с Выпуском, не предоставляют никаких
заверений относительно преимуществ инвестирования в Предлагаемые акции.
Не ограничивая общего характера вышеизложенного, Держатель прояснил к
собственному удовлетворению налоговые, юридические, валютные и иные
экономические вопросы, связанные с Предлагаемыми акциями;
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(d)

Предлагаемые акции не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в
соответствии с Законом о ценных бумагах или в органах, осуществляющих
регулирование оборота ценных бумаг в любом штате или иной юрисдикции
Соединенных Штатов Америки, и не могут быть повторно предложены,
перепроданы, переданы в залог или иным образом отчуждены, за исключением
случаев, когда такие сделки осуществляются: (А) (i) лицу, которое, как
обоснованно полагает покупатель или выступающее по его поручению лицо,
является КИП, приобретающим в собственных интересах или в интересах КИП
на основании сделки, отвечающей требованиям Правила 144А, (ii) на основании
офшорной сделки в соответствии с требованиями Правила 903 или Правила 904
Положения S или (iii) на основании правил об освобождении от требований о
регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах, предусмотренных
Правилом 144А (если применимо), и (В) в соответствии со всеми применимыми
законами о ценных бумагах штатов Соединенных Штатов Америки.
Нижеподписавшийся подтверждает, что любые Предлагаемые акции будут
являться «ценными бумагами ограниченного обращения» в значении Правила
144(а)(3) согласно Закону о ценных бумагах, и никаких заверений относительно
возможности применения исключения, предусмотренного Правилом 144, в связи
с перепродажей Предлагаемых акций не делается;

(e)

Компания сохраняет за собой право в любой момент времени направлять любому
Держателю запросы о предоставлении им информации относительно своего
статуса в соответствии с законодательством США о ценных бумага или иным
применимым законодательством, а также относительно соблюдения
ограничений на отчуждение, установленных пунктом 2(d). Компания не обязана
признавать перепродажу или иное отчуждение Предлагаемых акций или
бенефициарных прав на них, осуществленные с нарушением ограничений на
отчуждение, предусмотренных настоящим документов;

(f)

соответствующие согласования комиссий по ценным бумагам каких-либо
провинций или территорий Канады не были и не будут получены; никакие
документы в связи с Выпуском не были и не будут поданы в Комиссию
Австралии по ценным бумагам и инвестициям и не были и не будут
зарегистрированы в ней; никакие заявления о регистрации в связи с
Предложением не были и не будут поданы в Министерство финансов Японии.
Следовательно, за определенными исключениями Предлагаемые акции не могут
прямо или косвенно предлагаться или продаваться на территории Канады,
Австралии и Японии или предлагаться или продаваться резидентам Канады,
Австралии и Японии.

(g)

Компания исходит и будет исходить из того, что изложенные в настоящем
документе подтверждения и заверения являются достоверными и точными;

(h)

Держатель обязуется воздерживаться от воспроизведения любой информации,
предоставленной ему Компанией в связи с Выпуском, а также от раскрытия или
предоставления такой информации иным лицам, и клиенты Держателя и иные
лица, по поручению которых он выступает, приняли на себя обязательство перед
ним воздерживаться от осуществления вышеперечисленных действий; и

(i)

положения
настоящего
подтверждения
устанавливают
законные,
действительные и имеющие юридическую силу обязательства Держателя и иных
лиц, по поручению которых он выступает.
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АКЦИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В США, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ
РЕГИСТРАЦИИ, ИЛИ НА ОСНОВАНИИ СДЕЛКЕ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД
ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.
* * * * * *
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Дата: __________________________

С уважением
__________________________________
Наименование держателя (печатными буквами)

__________________________________
Подпись Держателя или его уполномоченного
лица с правом подписи

__________________________________
ФИО и должность уполномоченного лица с
правом подписи (печатными буквами)

Адрес Держателя
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Тел.
__________________________________

Факс
__________________________________
Эл. почта
__________________________________
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