Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых иностранной фондовой бирже
в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам в
связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской
Федерации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РусГидро»
эмитента
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 и краткое содержание сведений, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам:
Банковское сопровождение проектов РусГидро по строительству новой генерации на Дальнем
Востоке будет осуществлять Сбербанк
ОАО «РусГидро» и ОАО «Сбербанк» подписали договор о банковском сопровождении строительства
объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока. Документ подписан сторонами для
обеспечения максимальной прозрачности механизма расходования бюджетных средств, внесенных
государством в уставной капитал ОАО «РусГидро» для финансирования проектов строительства
четырех новых объектов генерации - ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1 очередь),
Якутская ГРЭС -2 (1 очередь), Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) в общем объеме 50 млрд. рублей. Решение
о докапитализации РусГидро было принято Указом Президента РФ 22 ноября 2012 года в целях развития
энергетики Дальнего Востока.
В соответствии с условиями договора Сбербанк обязуется осуществлять комплекс услуг по банковскому
сопровождению строительства дальневосточных объектов. В частности, для каждого участника
строительства (заказчик, ДЗО заказчика, генеральный подрядчик, субподрядчик) будет открыт
обособленный банковский счет (ОБС), с которого будут производиться расчеты по выполненным
строительно-монтажным и другим подрядным работам.
Для независимого ценового и технологического аудита, а также анализа соответствия реализуемых
технических решений проектной документации по каждому объекту строительства банк наймет
независимую инжиниринговую компанию. Все платежи по выполненным работам будут осуществляться
при наличии положительного заключения данной компании.
С целью своевременного информирования Правительства РФ, Минэнерго России и Минэкономразвития
России о ходе реализации проектов ежемесячно будут формироваться отчеты о расходовании средств с
обособленных банковских счетов участников строительства.
«Договор со Сбербанком является важнейшим звеном механизма, позволяющего государству в
постоянном режиме оценивать и анализировать ход реализации проектов, проверять эффективность
капитальных вложений и осуществлять контроль целевого использования средств. Мы также планируем
создать дополнительный, внутрикорпоративный контур контроля реализации наших дальневосточных
строек. Для этого в РусГидро уже сейчас сформирована собственная система мониторинга. Все эти
мероприятия обеспечат максимальную прозрачность и полный контроль со стороны государства, других
акционеров и прочих заинтересованных сторон при реализации стратегически важных
инфраструктурных проектов» - сообщил Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод.

«Сбербанк России» имеет опыт работ по банковскому сопровождению крупных инвестиционных
проектов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1033 от 2009 года. Данный проект
является пилотным проектом комплексного банковского сопровождения, позволяющего обеспечить
повышение эффективности инвестиционного проекта, в том числе с привлечением инжиниринговой
компании» - сказала Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Белла Златкис.
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов
возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав
РусГидро, составляет 36,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также
самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС. РусГидро – лидер в производстве
энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских
приливов, ветра и геотермальной энергии.
ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около трети активов всего
российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является
Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.
Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются
более 100 млн физических лиц и около 1 млн предприятий. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в
России: более 18 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из
дочерних банков, филиалов и представительств в 20 странах, в том числе в странах СНГ, Центральной и
Восточной Европы и Турции.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка –
www.sberbank.ru.

2.2. Дата направления сведений, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам: 27.03.2013 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые
иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным
инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской
Федерации:
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/companysummary.html?fourWayKey=US4662942048USUSDMISC
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения,
направляемые иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия иностранным инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за
пределами Российской Федерации: 27.03.2013 года.

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

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата «

27 »

марта

2013 г.

М.П.

