УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций ОАО «РусГидро»
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (далее
также – Общество, Эмитент), местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, сообщает о том, что 03 декабря 2012 года Федеральная служба
по финансовым рынкам осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска и
проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем
открытой подписки (далее также – «Акции», «дополнительные акции», «ценные бумаги»,
«размещаемые ценные бумаги»). Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-55038-Е-041D (от 03 декабря 2012 года), количество размещаемых
Акций дополнительного выпуска: 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук, номинальная
стоимость каждой Акции: 1 (один) рубль.
1. Цена размещения Акций:
Цена размещения 1 (одной) Акции Эмитента, в том числе лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения Акций Эмитента, составляет 1 (один) руб. 00
коп. Указанная цена размещения определена решением Совета директоров Эмитента «10»
декабря 2012 года (протокол от «10» декабря 2012 года № 169).
2. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения Акций Эмитента, пропорционально
количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 11
октября 2012 года, и определяется по следующей формуле:
Х = Y * (110 000 000 000 / 317 637 520 094), где
Х - максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 11 октября
2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем
собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение "Об увеличении уставного
капитала Общества");
110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) - количество Акций, размещаемых Эмитентом в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске Акций;
317 637 520 094 (Триста семнадцать миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов
пятьсот двадцать тысяч девяносто четыре) - количество размещенных обыкновенных именных
акций Эмитента по состоянию на 11 октября 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих
право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято
решение "Об увеличении уставного капитала Общества").
Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого
лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено
такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть
размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
3. Порядок осуществления и срок действия преимущественного права приобретения
Акций:
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых Акций: 11 октября 2012 года.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры Эмитента, владельцы обыкновенных акций, имевшие право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16 ноября 2012 года, на
котором принято решение "Об увеличении уставного капитала Общества", имеют

преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
Акций, осуществляется на основании поданных такими лицами (далее также - Заявители, в
единственном числе - Заявитель) письменных заявлений о приобретении размещаемых Акций
(далее также - Заявления, в единственном числе - Заявление).
Срок, в течение которого Заявления должны поступить Эмитенту (далее - Срок действия
преимущественного права) составляет 70 (Семьдесят) дней. Течение Срока действия
преимущественного права начинается с момента выполнения Эмитентом в полном объеме своих
обязанностей по Уведомлению о преимущественном праве, а именно с момента выполнения
Эмитентом последнего из указанных действий: опубликования Уведомления о
преимущественном праве в газете "Российская газета"; размещения Уведомления о
преимущественном праве на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по адресам: www.rushydro.ru и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580.
Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи Эмитенту Заявления.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- Заголовок "Заявление на приобретение акций ОАО "РусГидро" в порядке осуществления
преимущественного права";
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых Акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в
том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
- количество приобретаемых размещаемых Акций;
- указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых
Акций Заявителем.
Рекомендуется указать в Заявлении следующие сведения:
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);
- сведения о форме оплаты размещаемых Акций (денежные средства, неденежные средства,
или денежные средства и неденежные средства одновременно), а в случае оплаты Акций
неденежными средствами - указание следующей информации:
a) вид, категория (тип), форма, номинальная стоимость, количество, государственный
регистрационный номер выпуска передаваемых в оплату Акций ценных бумаг, наименование
эмитента таких ценных бумаг, предполагаемая денежная оценка таких ценных бумаг по мнению
Заявителя;
b) указание по каждому объекту неденежных средств предполагаемой денежной оценки
соответствующих неденежных средств по мнению Заявителя, по которой Заявитель вносит
неденежные средства в оплату размещаемых Акций в том случае, если величина денежной
оценки указанных неденежных средств, определенная Советом директором Эмитента, будет
соответствовать величине денежной оценки таких средств, указанной Заявителем в Заявлении.
Величина денежной оценки должна быть указана Заявителем в числовом выражении в рублях
Российской Федерации;
c) реквизиты лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг акционерного общества,
указанного в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске Акций, ценные бумаги которого
передаются в оплату Акций (реквизиты счета депо конечного номинального держателя
Заявителя с указанием всех необходимых реквизитов для перечисления на него таких ценных
бумаг) на случай возврата разницы между стоимостью внесенных в оплату Акций неденежных

средств и стоимостью Акций, оплачиваемых Заявителем, в порядке, указанном в п.8.6. Решения
о дополнительном выпуске Акций;
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
для перевода на него приобретаемых Акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное
фирменное наименование депозитария (Депозитарий первого уровня), данные о государственной
регистрации
такого депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о
депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между таким депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя
осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом
Депозитария первого уровня, то в Заявлении указываются полное фирменное наименование
указанного номинального держателя, данные о государственной регистрации указанного
номинального держателя (Депозитарий второго уровня) (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения
записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между указанным номинальным держателем и Заявителем, полное
фирменное наименование Депозитария первого уровня, реквизиты междепозитарного договора,
заключенного между Депозитарием первого уровня и Депозитарием второго уровня (и так далее
данная информация указывается до конечного номинального держателя, в котором Заявитель
имеет счет депо);
- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных
средств;
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон
и факс с указанием
междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей информирования Заявителя о
результатах рассмотрения его Заявления.
К Заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий оплату Акций
денежными средствами, и (или) документы, подтверждающие перевод ценных бумаг,
передаваемых в оплату размещаемых Акций на счет депо Эмитента (уведомления о проведении
операции по лицевому счету и (или) счету депо), указанных в пункте 8.6. Решения о
дополнительном выпуске Акций.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
Обыкновенные акции следующих акционерных обществ:
- ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" (ОГРН 1074910002310);
- ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (ОГРН 1087760000052);
- ОАО "СЭК" (ОГРН 1096501006030);
- ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ОГРН 1093850013762);
- ОАО "Иркутскэнерго" (ОГРН 1023801003313).
Передаваемые в оплату Акций ценные бумаги акционерных обществ, указанных в
настоящем пункте должны быть свободными от прав третьих лиц, не обременены
какими-либо обязательствами, а также не являться предметом спора, либо находиться
под арестом.
Рекомендуемая для использования форма Заявления размещена на сайте Эмитента в
сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru в разделе «Текущая эмиссия».
Оплата приобретаемых Акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске Акций.
В том случае, если Заявитель имеет намерение оплатить Акции неденежными средствами,
то в течение Срока действия преимущественного права и не позднее 20 (Двадцати) дней до
истечения Срока действия преимущественного права Совет директоров Эмитента в соответствии
со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяет денежную оценку
имущества, вносимого в оплату Акций в порядке реализации преимущественного права
приобретения размещаемых Акций.
Не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия решения Совета директоров об определении
денежной оценки имущества, вносимого в оплату Акций, Эмитент раскрывает информацию о
принятом решении в ленте новостей «Интерфакс», а также на страницах Эмитента в сети

Интернет www.rushydro.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580.
При этом, в случае оплаты Акций неденежными средствами до момента определения
Советом директоров Эмитента денежной оценки имущества, вносимого в оплату Акций,
считается что Заявитель подтвердил свое согласие с денежной оценкой неденежных средств,
передаваемых в оплату Акций, которая будет определена Советом директоров Эмитента в
последствии в соответствии со статьями 34 и 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых Акций (или его уполномоченным лицом, с приложением оригинала
или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц содержать оттиск печати (при ее наличии).
Если Заявление будет составлено на иностранном языке, к такому Заявлению, в
обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данного Заявления на русский язык,
подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном
переводе текста Заявления, составленного на иностранном языке, не применяется в случаях,
когда такое Заявление составлено на двух и более языках, одним из которых является русский
язык и при этом текст такого Заявления на русском языке имеет преимущественную силу перед
другими языками Заявления, о чем указано в самом Заявлении.
В случае подписания Заявления уполномоченным представителем Заявителя, к Заявлению
должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, оформленной в
соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если
доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в обязательном
порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись
переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста
доверенности, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая
доверенность составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при
этом текст такой доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед другими
языками доверенности, о чем указано в самой доверенности.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства Заявителя приобретение,
указанного в Заявлении количества Акций осуществляется с предварительного одобрения
компетентного органа управления Заявителя (совета директоров / наблюдательного совета,
общего собрания акционеров/ общего собрания участников, иного органа управления в
соответствии с учредительными документами Заявителя), лицу, подавшему Заявление,
рекомендуется приложить к Заявлению копию соответствующего решения об одобрении сделки
по приобретению размещаемых Акций, составленного на русском языке. Если указанное
решение будет составлено на иностранном языке, к такому решению, в обязательном порядке,
должен прилагаться перевод текста данного решения на русский язык, подпись переводчика на
котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста решения об одобрении
сделки по приобретению размещаемых Акций, составленного на иностранном языке, не
применяется в случаях, когда такое решение составлено на двух и более языках, одним из
которых является русский язык и при этом текст такого решения на русском языке имеет
преимущественную силу перед другими языками решения, о чем указано в самом решении.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений указанных в Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени), по следующему
адресу: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1, Общество с ограниченной
ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии». Почтовый адрес для
направления Заявлений: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1, Общество с
ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии». Контактный

телефон: (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33.
Заявления регистрируются в журнале учета поступивших Заявлений с указанием даты
поступления по каждому Заявлению.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу,
направившему Заявление в случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 8.5. Решения о
дополнительном выпуске Акций;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление,
как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;
- к Заявлению не приложены документы об оплате Акций, указанные выше.
В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства и (или)
неденежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, подлежат возврату
Заявителю в безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в Заявлении (в случае
оплаты денежными средствами), и (или) в порядке, указанном в пункте 8.6 Решения о
дополнительном выпуске Акций (в случае оплаты неденежными средствами), не позднее 60
(шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.
В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество Акций, чем количество
Акций, оплаченных согласно документам об оплате размещаемых Акций, такое Заявление будет
удовлетворено Эмитентом в отношении целого количества Акций, указанного в Заявлении. При
оплате Акций денежными средствами - Эмитент не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты
истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства,
превышающие стоимость размещаемых Акций, количество которых указано в Заявлении,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, по банковским реквизитам, указанным в
Заявлении, а при их отсутствии – по реквизитам, указанным в требовании Заявителя о возврате
денежных средств. При оплате Акций неденежными средствами - Эмитент не позднее 60
(шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает
Заявителю разницу между стоимостью внесенных в оплату Акций неденежных средств и
стоимостью Акций, заявленных Заявителем для приобретения (сумма переплаты), в порядке,
указанном в п.8.6. Решения о дополнительном выпуске Акций.
В случае если в Заявлении будет указано большее количество Акций, чем количество
Акций, оплаченных согласно документам об оплате размещаемых Акций, считается, что
Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения Акций в отношении целого
количества Акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества Акций, указанного в Заявлении, над количеством Акций,
которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении все прочих условий
удовлетворяется в объеме максимально возможного числа целых Акций для данного лица в
соответствии с порядком расчета, указанным в настоящем Уведомлении. При оплате Акций
денежными средствами - Эмитент не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты истечения Срока
действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие
стоимость Акций, приобретение которых максимально возможно для данного Заявителя,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, по банковским реквизитам, указанным в
Заявлении. При оплате Акций неденежными средствами - Эмитент не позднее 60 (шестидесяти)
дней с даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю разницу
между стоимостью внесенных в оплату Акций неденежных средств и стоимостью Акций,
приобретение которых максимально возможно для данного Заявителя (сумма переплаты), в
порядке, указанном в п.8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В процессе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций с
лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых Акций, заключаются
Договоры о приобретении акций, в том числе договоры, направленные на приобретение
размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении Акций Эмитента (далее - "Депозитарные расписки"), в
указанном ниже порядке.
Поскольку выпуск Депозитарных расписок не подлежит государственной регистрации в

Российской Федерации, Депозитарные расписки предлагаются к размещению исключительно за
пределами Российской Федерации, не могут и не будут размещаться Эмитентом или публично
обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций посредством размещения
Депозитарных расписок осуществляется на основании договора между Эмитентом и Банком оф
Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) (далее также - "Банк-депозитарий"), в
соответствии с которым Банк-депозитарий выпускает Депозитарные расписки.
Размещение Акций посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется
только при условии наличия у Эмитента, выданного в установленном порядке Федеральной
службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и организацию обращения ценных
бумаг за пределами Российской Федерации, необходимого в соответствии с законодательством
Российской Федерации для размещения и последующего обращения за пределами Российской
Федерации Акций.
Размещением акций Эмитента посредством размещения иностранных ценных бумаг
считается зачисление Акций Эмитента на лицевой счет (счет депо, иной счет, определенный
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг) Банка-депозитария, который в
соответствии с иностранным правом является эмитентом соответствующих Депозитарных
расписок.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения Акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления с
приложенным документом, подтверждающим оплату Акций денежными средствами, и (или)
документов, подтверждающих списание с лицевого счета (счета депо) Заявителя ценных бумаг
(неденежных средств), передаваемых в оплату Акций на счет депо Эмитента (уведомлений о
проведении операции по лицевому счету и (или) счету депо).
При этом в случае, если Заявление с приложенными документами об их оплате поступают
в адрес Эмитента до Даты начала размещения Акций, Договор о приобретении акций считается
заключенным в Дату начала размещения Акций.
При заключении Договора о приобретении акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по взаимному согласию
Заявителя и Эмитента в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации может быть составлен договор в виде единого документа, подписанного сторонами, в
согласованном сторонами количестве экземпляров.
Для подписания Договора о приобретении акций Заявитель обращается в течение Срока
действия преимущественного права ежедневно с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому
времени, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7, ОАО "РусГидро". Подписание договора
осуществляется не позднее 20 (двадцати) дней с даты обращения Заявителя. Вместе с тем в
случае оплаты размещаемых Акций неденежными средствами рекомендуется обращаться для
подписания указанного Договора не позднее 20 (двадцати) дней до окончания Срока действия
преимущественного права.
Зачисление приобретаемых Акций в результате осуществления преимущественного права
приобретения Акций осуществляется только после их полной оплаты.
Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Эмитента и (или) передачи в собственность Эмитенту неденежных
средств, в порядке, указанном ниже.
Банковские реквизиты счетов для перечисления денежных средств, вносимых в
оплату Акций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: Расчетный счет № 40702810400020107810
Корреспондентский счет № 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН банка 7707083893.

Оплата размещаемых акций неденежными средствами осуществляется путем передачи
Эмитенту ценных бумаг акционерных обществ, указанных в настоящем Уведомлении, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. При этом датой оплаты Акций
считается дата операции по зачислению на счет депо Эмитента у номинального держателя,
указанного в настоящем Уведомлении или на тот, о котором будет раскрыта информация в
порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске Акций.
При оплате размещаемых Акций неденежными средствами Заявителю рекомендуется не
позднее чем за 5 рабочих дней до подачи Заявления направить Эмитенту одновременно по трем
электронным
адресам:
ZavalkoMV@gidroogk.ru,
SorokinRYU@gidroogk.ru
и
NovgorodtsevAYu@gidroogk.ru уведомление в электронном виде о намерении оплатить Акции
неденежными средствами, для того чтобы Эмитент мог подать депозитарию Эмитента
поручение на зачисление ценных бумаг других эмитентов (неденежных средств) на свой счет
депо. Такое уведомление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица Заявителя;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в
том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
- количество приобретаемых Акций;
- наименование акционерного общества / акционерных обществ, из числа указанных в
настоящем пункте, чьи акции планируется передать Эмитенту в оплату Акций;
- количество акций акционерного общества / акционерных обществ, из числа указанных в
настоящем пункте, чьи акции планируется передать Эмитенту в оплату Акций, государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дату его присвоения;
- полное фирменное наименование депозитария (Депозитарий первого уровня), данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о
депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между таким депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя
осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом
Депозитария первого уровня, то в уведомлении указываются полное фирменное наименование
указанного номинального держателя, данные о государственной регистрации указанного
номинального держателя (Депозитарий второго уровня) (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения
записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между указанным номинальным держателем и Заявителем, полное
фирменное наименование Депозитария первого уровня, реквизиты междепозитарного договора,
заключенного между Депозитарием первого уровня и Депозитарием второго уровня (и так далее
данная информация указывается до конечного номинального держателя, в котором Заявитель
имеет счет депо);
- контактные данные Заявителя (телефон с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты).
Акции акционерных обществ, указанных в настоящем Уведомлении, подлежат зачислению
на счет депо Эмитента по следующим реквизитам:
Полное
фирменное
наименование
депозитария:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»
Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1
Данные о государственной регистрации: ОГРН 1057746181272 от 08.02.2005, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1
Контактный телефон: (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности: 117-11151-000100
Дата выдачи лицензии: 03.04.2008
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Депозитарный договор: № 027/ДКТ-ДИ от 08.08.2006
Номер счета депо: В00000010
или по иным реквизитам, сведения о которых будут раскрыты Эмитентом в следующие
сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения о зачислении акций
указанных акционерных обществ по данным реквизитам:
- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
на
страницах
в
сети
Интернет
www.rushydro.ru
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 - не позднее 2 (двух) дней.
При оплате размещаемых ценных бумаг неденежными средствами – акциями акционерных
обществ, указанных в настоящем Уведомлении, расходы, связанные с переводом ценных бумаг,
передаваемых в оплату размещаемых Акций, на счет депо Эмитента несет Заявитель.
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций
производится Председателем Правления Эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения
Срока действия преимущественного права.
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в
форме сообщения, в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления
преимущественного права:
- в ленте новостей "Интерфакс" - в течение 4 (четырех) дней;
на
страницах
в
сети
"Интернет":
www.rushydro.ru
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 - в течение 5 (пяти) дней.
Тексты Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
размещены в свободном доступе на страницах в сети "Интернет": www.rushydro.ru и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580.
Ознакомиться с их содержанием, а также получить их копии за плату, не превышающую
расходы на копирование указанных документов, в срок не позднее 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, дом 7 (в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «РусГидро»).
Размещение некоторого количества Акций в рамках осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых Акций (то есть при приобретении их лицами, имеющими
преимущественное право приобретения размещаемых Акций), предполагается осуществлять, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с
иностранным правом соответствующих иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении Акций.
Контактные телефоны:
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор ОАО «РусГидро»): 8 800 555 99 97, звонок по России
БЕСПЛАТНЫЙ.
ОАО «РусГидро»: (495) 225-32-32, доб. 1025 (Максим Завалко) или 1821 (Роман Сорокин) либо 2204
(Антон Новгородцев).

Председатель Правления ОАО «РусГидро»

Е.В. Дод

