Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
Сообщение об инсайдерской информации
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
ПАО «РусГидро»
Красноярский край, г. Красноярск
1042401810494
2460066195
55038-E
http://www.rushydro.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор поручительства между ПАО «РусГидро» (Поручитель) и ПАО Сбербанк
(Кредитор) за исполнение обязательств ПАО «РАО ЭС Востока» (Выгодоприобретатель, Заемщик) перед
Кредитором по кредитному соглашению, заключенному между ПАО Сбербанк и ПАО «РАО ЭС Востока».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО «РусГидро» обязуется отвечать перед
Кредитором за исполнение Заемщиком (ПАО «РАО ЭС Востока») обязательств по кредитному
соглашению, заключенному между ПАО Сбербанк и ПАО «РАО ЭС Востока».
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действует до полного исполнения обязательств
Заемщика перед Кредитором, предусмотренных кредитным соглашением, и предоставлено до 28 июля 2031
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк (Кредитор), ПАО «РусГидро» (Поручитель),
ПАО «РАО ЭС Востока» (Выгодоприобретатель, Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: предельная сумма сделки - 10 349 424 963 (Десять миллиардов
триста сорок девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля
71 копейка.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: не более 1,12%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов ПАО «РусГидро» на
30.06.2016 составляет 921 412 млн. рублей;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.10.2016.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: лица,
заинтересованные в совершении эмитентом сделки, – Председатель Правления – Генеральный директор
ПАО «РусГидро» Шульгинов Николай Григорьевич и член Правления ПАО «РусГидро» Казаченков Андрей
Валентинович, в связи с тем, что они одновременно являются членами Совета директоров ПАО «РАО ЭС
Востока» - выгодоприобретателя по сделке.
Доля участия заинтересованных лиц в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, - 0%.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки,
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом
директоров ПАО «РусГидро» 07.10.2016, протокол № 242 от 10.10.2016 г.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)

А.В. Казаченков
(подпись)

3.2. Дата «
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