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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид лица, которое заключило договор (договоры), предусматривающий обязанность такого лица
приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента (лицо, контролирующее эмитента; подконтрольная
эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации или фамилия, имя, отчество физического лица,
контролирующего эмитента, заключившего договор (договоры), предусматривающий обязанность
соответствующего лица приобретать ценные бумаги эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью «Восток-Финанс», Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7719738985, ОГРН
1097746803626.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении
которых соответствующим лицом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность такого
лица по их приобретению: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-55038-Е от 22.02.2005.
2.4. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского организатора
торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные
бумаги эмитента, в отношении которых соответствующим лицом заключен договор (договоры),
предусматривающий обязанность такого лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных
бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального
списка: ФБ ММВБ, первый уровень.
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном
организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в
отношении которых соответствующим лицом заключен договор (договоры), предусматривающий
обязанность такого лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в
котировальный список иностранной биржи - также наименование такого котировального списка: LSE, Main
Market, Лондон, Великобритания; OTCQX International Premier, Нью-Йорк, США.

2.6. Дата заключения соответствующим лицом договора (даты заключения соответствующим лицом первого
и последнего договоров), предусматривающего обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг
эмитента: 20.01.2016.
Эмитент узнал о заключении соответствующим лицом договора, предусматривающего обязанность такого
лица по приобретению эмиссионных ценных бумаг эмитента 20.01.2016.
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у
соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного таким
лицом договора (договоров): не более 3 770 346 900 (три миллиарда семьсот семьдесят миллионов
триста сорок шесть тысяч девятьсот) штук.
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого соответствующее лицо обязано приобрести
(приобрело) соответствующее количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного таким лицом
договора (договоров), предусматривающего обязанность такого лица по их приобретению:
Приобретение ООО «Восток-Финанс» Акций по условиям договора купли-продажи осуществляется по
направляемым ООО «Восток-Финанс» заявкам не позднее 29.02.2016, в трехдневный срок с момента
внесения Продавцу предоплаты за Акции.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности
соответствующего лица до заключения им договора (договоров), предусматривающего обязанность такого
лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 0 штук.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в
собственности соответствующего лица после приобретения им соответствующего количества ценных бумаг
эмитента на основании заключенного таким лицом договора (договоров), предусматривающего обязанность
такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: не более 3 770 346 900 (три миллиарда семьсот
семьдесят миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот) штук.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)

А.В. Казаченков
(подпись)

3.2. Дата « 20

»

января

2016 г.

М.П.

