Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного
выпуска Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания
– РусГидро»
(государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012)
(далее - Приглашение)
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением
делать предложения (оферты) о приобретении акций Открытого акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее также – ОАО «РусГидро»,
Общество, Эмитент).
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций, в отношении
которого действует настоящее Приглашение: 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012 (далее – Акции).
Настоящее Приглашение опубликовывается Эмитентом в соответствии с требованиями
п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного ФСФР России
03.12.2012.
Порядок и условия подачи оферт:
Для целей размещения Акций Эмитент привлек профессионального участника рынка
ценных бумаг (Брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании
заключенного с Брокером возмездного договора:
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
Акционерное
Общество
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Шаболовка, д. 10, корп. 2
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739083570
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7701008530
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению Акций
включают в себя прием и регистрацию предложений (оферт), а также направление от имени
Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по
своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты.
Оферты могут быть поданы Эмитенту или Брокеру в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты
публикации настоящего Приглашения (далее данный период обозначается как «Срок сбора
оферт») в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» (далее также - лента
новостей «Интерфакс»), а также на страницах www.rushydro.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 в сети Интернет.
Вместе с тем Эмитент оставляет за собой право по своему усмотрению продлить Срок
сбора оферт неограниченное количество раз и на любой срок, но при условии, что дата
окончания указанного Срока сбора оферт наступит не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до
истечения 365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
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В случае принятия Эмитентом решения о продлении Срока сбора оферт Эмитент обязан не
позднее чем за 5 (пять) дней до опубликованной даты окончания Срока сбора оферт
опубликовать соответствующее сообщение о продлении Срока сбора оферт в ленте новостей
"Интерфакс"
и
на
страницах
www.rushydro.ru
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 в сети Интернет.
Потенциальный приобретатель размещаемых Акций (далее также - Приобретатель) может
подать Оферту ежедневно с 10:00 до 17:00 по московскому времени, кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу:
- 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7, ОАО "РусГидро".
Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Оферта на приобретение акций ОАО "РусГидро";
- полное фирменное наименование (наименование) / фамилия, имя, отчество
Приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);
- указание места жительства (места нахождения) Приобретателя;
- для физических лиц: указание личных данных (дата и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта (иного документа удостоверяющего личность), орган, его выдавший, срок
действия документа, удостоверяющего личность (если применимо));
- для юридических лиц: сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и о
внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
- согласие лица, делающего Оферту, приобрести Акции в определенном в Оферте
количестве по цене размещения Акций, установленной в порядке, определенном в Решении о
дополнительном выпуске Акций;
- количество приобретаемых Акций, которое может быть выражено одним из следующих
способов:
а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется
приобрести;
б) минимальное количество Акций, которое Приобретатель обязуется приобрести;
указание минимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту,
приобрести любое количество Акций в количестве не менее указанного минимального
количества;
в) максимальное количество Акций, которое Приобретатель обязуется приобрести;
указание максимального количества, означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту,
приобрести любое количество Акций в количестве не более указанного максимального
количества;
г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Приобретатель обязуется
приобрести; указание минимального и максимального количества, означает предложение лица,
направившего Оферту, приобрести любое количество Акций в количестве не менее указанного
минимального количества и не более указанного максимального количества;
- сведения о форме оплаты размещаемых Акций: денежные средства, неденежные средства
или денежные и неденежные средства одновременно (для целей оплаты Акций здесь и далее под
неденежными средствами понимаются обыкновенные именные акции эмитентов, указанных в
пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске Акций);
- в случае оплаты Акций неденежными средствами – указание следующей информации:
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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
Приобретателя;
b) по каждому объекту неденежных средств: указание предполагаемой денежной оценки
соответствующих неденежных средств по мнению Приобретателя, по которой Приобретатель
обязуется внести неденежные средства в оплату Акций в том случае, если величина денежной
оценки указанных неденежных средств, определенная Советом директором Эмитента, будет
соответствовать величине денежной оценки таких средств, указанной Приобретателем в
Оферте; величина денежной оценки может быть указана Приобретателем в числовом
выражении в рублях Российской Федерации одним из следующих способов:
i) точная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные средства в
оплату Акций;
ii) минимальная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные
средства в оплату Акций; указание минимальной величины означает предложение
Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в оплату Акций по денежной
оценке, не менее указанной Приобретателем величины;
iii) максимальная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные
средства в оплату Акций; указание максимальной величины означает предложение
Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в оплату Акций по денежной
оценке, не более указанной Приобретателем величины;
iiii) минимальная и максимальная величины, по которым Приобретатель обязуется внести
неденежные средства в оплату Акций; указание минимальной и максимальной величин,
означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в
оплату акций по любой денежной оценке не менее указанной Приобретателем минимальной
величины и не более указанной Приобретателем максимальной величины;
c) заявление Приобретателя о том, что Приобретатель берет на себя обязательство (или,
что Приобретатель не берет на себя обязательство) оплатить Акции денежными средствами на
случай, если величина денежной оценки неденежных средств (имущества), определенная в
установленном порядке Советом директоров Эмитента, не будет соответствовать величине
денежной оценки, указанной Приобретателем в Оферте;
d) обязательство Приобретателя передать Эмитенту в оплату приобретаемых Акций
неденежные средства, свободные от прав третьих лиц и которые не будут обременены какимилибо обязательствами, а также не будут являться предметом спора либо находиться под
арестом;
e) 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
Приобретателя 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 Приобретателем, в порядке,
указанном в п.8.6. Решения о дополнительном выпуске Акций;
- номер лицевого счета Приобретателя 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 (далее также - Депозитарий первого уровня), данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения
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записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между таким депозитарием и Приобретателем; если ведение счета депо
Приобретателя осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся
депонентом Депозитария первого уровня, то в Оферте указываются: полное фирменное
наименование указанного номинального держателя, данные о государственной регистрации
указанного номинального держателя (далее также - Депозитарий второго уровня) (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Приобретателя,
номер и дата депозитарного договора, заключенного между указанным номинальным
держателем и Приобретателем, 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 Приобретатель имеет счет депо (в отношении размещаемых
ценных бумаг);
- банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
- контактные данные (почтовый адрес, телефон и факс с указанием междугороднего кода,
адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта);
- дата подписания Оферты.
Оферта должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им 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 Оферта будет составлена на иностранном языке, к такой Оферте в обязательном
порядке должен прилагаться перевод текста данной Оферты на русский язык, подпись
переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста
Оферты, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая Оферта
составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык, и при этом текст
такой Оферты на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками
Оферты, о чем указано в самой Оферте.
К Оферте должно быть приложено:
- для юридических лиц - нотариально удостоверенные копии учредительных документов и
документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности;
- при оплате неденежными средствами - справка (выписка) из реестра владельцев ценных
бумаг соответствующего эмитента (счета депо Приобретателя), сформированная по состоянию
не позднее чем за 10 дней до даты подачи Оферты и содержащая в себе следующие сведения: о
количестве передаваемых в оплату Акций ценных бумагах других эмитентов (неденежных
средств), принадлежащих Приобретателю, сведения о существующих обременениях в
отношении таких ценных бумаг (неденежных средств), либо об отсутствии таких обременений.
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих
исполнение обязательств лица, подавшего Оферту, по оплате Акций в случае, если его Оферта
будет акцептована Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
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приобретение Приобретателем указанного в Оферте количества Акций осуществляется только с
предварительного согласия антимонопольного органа Российской Федерации, лицо, подавшее
Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего согласия антимонопольного
органа.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства Приобретателя
приобретение Приобретателем указанного в Оферте количества Акций осуществляется с
предварительного одобрения компетентного органа управления Приобретателя (совета
директоров / наблюдательного совета, общего собрания акционеров/ общего собрания
участников, иного органа управления в соответствии с учредительными документами
Приобретателя), лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию решения
соответствующего органа управления Приобретателя об одобрении сделки по приобретению
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.
В случае подписания Оферты уполномоченным представителем Приобретателя, к Оферте
должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности,
оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в
случае 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.
Оферты,
несоответствующие
указанным
требованиям,
и/или
требованиям
законодательства Российской Федерации и/или Решения о дополнительном выпуске Акций не
могут быть удовлетворены Эмитентом.
Приобретатели Акций самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и
актуальность сведений, указываемых в Офертах, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Оферты, поданные Эмитенту, подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале
учета поступивших Оферт (далее - Журнал учета Эмитента) в день их поступления. Оферты,
поданные Брокеру, подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
Оферт (далее - Журнал учета Брокера) в день их поступления.
Оферты о приобретении Акций, направляемые Приобретателями, могут быть акцептованы
Эмитентом по его усмотрению.
На основании данных Журнала учета Эмитента и Журнала учета Брокера Эмитент или
Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента направляет ответ о
принятии Оферты (акцепт) Приобретателям, определяемым Эмитентом по своему усмотрению
из числа Приобретателей, направивших Оферты, соответствующие требованиям,
установленным в пункте 8.3. Решения о дополнительном выпуске Акций. Такой ответ должен
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содержать количество Акций, подлежащих размещению Приобретателю, направившему
Оферту.
Решение о принятии Оферты (акцепте) может быть принято Эмитентом не позднее 3
(Трех) дней с даты истечения Срока сбора оферт (далее также - Срок акцепта).
Ответ об удовлетворении Оферты (акцепт) вручается Приобретателю лично или его
уполномоченному представителю, или направляется по почтовому адресу и (или) номеру факса
и (или) адресу электронной почты, указанному в Оферте, не позднее 2 (Двух) дней, следующих
за днем принятия Эмитентом решения об акцепте Оферты (далее также - Срок рассылки
акцептов).
В соответствии с частью 2 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации, молчание Эмитента не является акцептом Оферты.
Эмитент вправе принимать решение об акцепте Оферты лишь в отношении того
количества Акций, которые в момент принятия решения об акцепте такой Оферты являются
неразмещенными и не подлежат размещению иному лицу или тому же самому Приобретателю
на основании ранее акцептованной Эмитентом Оферты.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения
Приобретателем (уполномоченным представителем Приобретателя, подавшим Оферту),
направившим Оферту, ответа Эмитента об удовлетворении Оферты (акцепте). Письменная
форма договора при этом считается соблюденной.
По согласию Приобретателя и Эмитента может быть составлен Договор о приобретении
акций в виде единого документа, подписанного сторонами, в согласованном сторонами
количестве экземпляров.
Для составления Договора о приобретении акций Приобретатель вправе обратится
ежедневно с 10:00 до 17:00 по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7, ОАО
"РусГидро". Составление договора осуществляется одновременно либо после получения
Приобретателем акцепта Оферты.
Договоры о приобретении Акций могут заключаться путем обмена документами (Оферта
и акцепт) посредством почтовой связи – в этом случае идентификация Приобретателя
осуществляется на основании информации и реквизитов Приобретателя, указанных в Оферте.
Идентификация Эмитента осуществляется по следующим реквизитам, которые должен
содержать ответ Эмитента об удовлетворении Оферты (акцепт):
- полное фирменное или сокращенное наименование Эмитента;
- печать Эмитента;
- подпись уполномоченного лица Эмитента.
При заключении договоров о приобретении Акций предусматривается возможность
направления Эмитентом Приобретателю акцептов посредством факсимильной связи
(направление факсимильной копии акцепта по указанному в Оферте номеру факса) или
электронной связи (направление сканированного образа акцепта по указанному в Оферте адресу
электронной почты). В этом случае дополнительным идентифицирующим признаком Эмитента,
помимо основных реквизитов акцепта, является электронный адрес Эмитента
(ZavalkoMV@gidroogk.ru) либо абонентский номер факса Эмитента, с которых был направлен
соответствующий акцепт (+7 (495) 225 37 37).
Иные условия обмена документами: отсутствуют.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций,
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осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным главой 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения 1 (одной) Акции Эмитента определена решением Совета директоров
ОАО «РусГидро» 10.12.2012 (протокол от 10 декабря 2012 г. №169) в размере 1 (один) рубль 00
копеек за 1 (одну) Акцию.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых Акций, определена
Советом директоров Эмитента 29.01.2013 (протокол от 29 января 2013 г. № 171) в следующем
размере:
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН
1074910002310) в размере 1 (Один) рубль 96 копеек за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(ОГРН 1087760000052) в размере 0 (Ноль) рублей 35 копеек за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030) в размере 736
(Семьсот тридцать шесть) рублей за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН
1093850013762) в размере 4 (Четыре) рубля 29 копеек за акцию;
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», (ОГРН 1023801003313) в
размере 19 (Девятнадцать) рублей 50 копеек за акцию.
Порядок оплаты ценных бумаг:
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем, получившим
ответ Эмитента об удовлетворении Оферты (акцепт), не позднее 10 (Десяти) дней с даты
окончания Срока рассылки акцептов.
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 в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Оплата размещаемых Акций может быть осуществлена как в одной, так и в нескольких
формах, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, с соблюдением
установленного порядка оплаты, предусмотренного для имущества, принимаемого в оплату
Акций Эмитента.
Акции должны быть полностью оплачены их Приобретателями в срок, определенный
Решением о дополнительном выпуске Акций и Договорами о приобретении акций и до внесения
приходных записей по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра акционеров
Эмитента (или Депозитария первого уровня, указанного Приобретателем). При этом приходные
записи по лицевым счетам Приобретателей акций в системе ведения реестра акционеров
Эмитента (или Депозитария первого уровня, указанного Приобретателем) не могут быть
внесены ранее Даты начала размещения и позднее Даты окончания размещения
дополнительных акций.
В случае если общая стоимость денежных средств, внесенных Приобретателем в качестве
оплаты Акций превысит стоимость приобретаемых Акций, Эмитент не позднее 60
(Шестидесяти) дней с даты окончания размещения Акций, определенной в п.8.2. Решения о
дополнительном выпуске Акций возвращает Приобретателю денежные средства, превышающие
стоимость размещаемых Акций, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, по
банковским реквизитам, указанным в Оферте, а при их отсутствии – по реквизитам, указанным
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в требовании Приобретателя о возврате денежных средств.
В случае если при оплате Акций неденежными средствами общая стоимость неденежных
средств, внесенных Приобретателем в качестве оплаты Акций, превысит стоимость
приобретаемых Акций, Эмитент возвращает Приобретателю разницу между стоимостью
внесенных в оплату Акций неденежных средств и стоимостью дополнительных Акций,
оплачиваемых Приобретателем (далее - сумма переплаты), в порядке, указанном в п.8.6.
Решения о дополнительном выпуске Акций.
В случае если в установленный срок обязательство Приобретателя по оплате Акций не
будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право полностью отказаться от
исполнения встречного обязательства по передаче Акций Приобретателю.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате Акций Эмитент
вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций Приобретателю в количестве,
оплаченном Приобретателем.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательств по оплате Акций и полного
отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, если
Приобретатель не осуществил полную оплату Акций в установленные сроки, денежные
средства и (или) неденежные средства, полученные Эмитентом в качестве частичного
исполнения обязательств по оплате Акций, подлежат возврату Приобретателю в безналичном
порядке по банковским реквизитам, указанным в Оферте (в случае оплаты денежными
средствами), и (или) в порядке, указанном в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (в случае оплаты неденежными средствами), не позднее 60 (шестидесяти) дней с
даты окончания размещения Акций.
Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе от исполнения
встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных Приобретателем,
соответственно), однако, по усмотрению Эмитента в целях информирования Приобретателя
указанное уведомление может быть вручено Приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, или направлено по почтовому адресу и (или) номеру факса и
(или) адресу электронной почты, указанному в Оферте.
Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых Акций считается
выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя или
Депозитария первого уровня, указанного в Оферте Приобретателем, соответствующего
количества размещаемых Акций.
Банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в
оплату акций:
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро» (ИНН 2460066195)
Полное наименование кредитной организации: 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
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Корреспондентский счет № 30101810400000000225
БИК 044525225,
ИНН банка 7707083893
Основание платежа (Назначение платежа): «Оплата за акции ОАО «РусГидро» в
соответствии с акцептом ОАО «РусГидро» от «__»______2013 №________, полученным в
отношении Оферты «Полное наименование (Ф.И.О.) лица, направившего Оферту» от
«____»________2013, НДС не облагается».
Перечень имущества, которым могут оплачиваться Акции:
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).
Зачисление Акций на лицевые счета Приобретателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента (лицевые счета Депозитариев первого уровня, указанных
Приобретателями) осуществляется только после полной оплаты Акций и не позднее Даты
окончания размещения Акций (в сроки установленные Решением о дополнительном выпуске
Акций).
Сумма переплаты возвращается Эмитентом Приобретателю путем возврата принятых от
такого Приобретателя в оплату Акций неденежных средств следующим образом:
а) в случае если приобретаемые Акции оплачивались Приобретателем только
неденежными средствами, Эмитент возвращает Приобретателю сумму переплаты путем:
- возврата неденежных средств (ценных бумаг, внесенных в оплату акций) в количестве,
цена которого не превышает сумму переплаты;
и
- выплаты денежных средств в сумме, определяемой как разница между суммой переплаты
и ценой имущества, подлежащего возврату в соответствии с настоящим подпунктом «а»,
посредством их перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Оферте, а если
в Оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании
Приобретателя о возврате денежных средств / имущества;
б) в случае если приобретаемые Акции оплачивались Приобретателем как денежными, так
и неденежными средствами, Эмитент возвращает Приобретателю сумму переплаты путем:
- возврата неденежных средств (ценных бумаг внесенных в оплату акций) в количестве,
цена которого не превышает сумму переплаты;
и
- возврата денежных средств в сумме, определяемой как разница между суммой переплаты
и ценой имущества, подлежащего возврату в соответствии с настоящим подпунктом «б»,
посредством их перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Оферте, а если
в Оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании
Приобретателя о возврате денежных средств / имущества.
Выплата денежных средств в качестве возврата суммы переплаты, предусмотренная
настоящими подпунктами «а» и «б» осуществляется только в том случае, когда вся сумма
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переплаты не может быть возвращена целым количеством неденежных средств (ценных бумаг,
внесенных в оплату акций).
Если Приобретатель совершил переплату Акций ценными бумагами двух и более
эмитентов, Общество по своему усмотрению определяет ценные бумаги какого эмитента
возвращать Приобретателю.
Эмитент осуществляет возврат Приобретателю суммы переплаты не позднее 60
(Шестидесяти) дней с даты окончания размещения Акций, определенной в п.8.2. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
При осуществлении возврата переплат производится округление до 1 (одной) копейки.
Округление производится в пользу Эмитента – если в соответствии с установленными
Решением о дополнительном выпуске Акций правилами возврату подлежит (в том числе)
дробная часть копейки, то дробная часть копейки не возвращается.
При оплате Акций неденежными средствами, в случае если стоимость передаваемого
Приобретателем в оплату дополнительных акций имущества будет меньше стоимости Акций,
заявленных Приобретателем для приобретения, Приобретатель доплачивает разницу между
стоимостью Акций, заявленных Приобретателем для приобретения и стоимостью вносимого в
их оплату имущества денежными средствами в рублях Российской Федерации в сроки,
определенные Решением о дополнительном выпуске Акций. В случае если Приобретатель не
произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты Акций, Эмитент
отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных
Приобретателем, и соответствующего Договора о приобретении акций в части Акций, не
оплаченных лицом, осуществляющим приобретение Акций. Такой договор считается
измененным с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя (лицевому счету
номинального держателя, указанного в Оферте Приобретателем, о зачислении оплаченного
количества Акций.
Оплата размещаемых акций неденежными средствами осуществляется путем передачи
Эмитенту ценных бумаг акционерных обществ, указанных в настоящем Приглашении, 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 Приглашении или на тот, о котором будет раскрыта
информация в порядке, предусмотренном настоящим Приглашением.
Передаваемые в оплату Акций ценные бумаги акционерных обществ, указанных в
настоящем Приглашении должны быть свободными от прав третьих лиц, не обременены
какими-либо обязательствами, а также не являться предметом спора, либо находиться под
арестом.
При оплате размещаемых Акций неденежными средствами Приобретателю рекомендуется
не позднее чем за 5 рабочих дней до подачи Оферты 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
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поручение на зачисление ценных бумаг других эмитентов (неденежных средств) на свой счет
депо. Такое уведомление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица Приобретателя;
- 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 Приглашении, чьи акции планируется передать Эмитенту в оплату Акций;
- количество акций акционерного общества / акционерных обществ, из числа указанных в
настоящем Приглашении, 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 Приобретателя, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между таким депозитарием и Приобретателя; если ведение счета депо
Приобретателя 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 Приобретателя, номер и дата
депозитарного договора, заключенного между указанным номинальным держателем и
Приобретателем, 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 Приобретатель имеет счет депо);
- контактные данные Приобретателя (телефон с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты).
Акции акционерных обществ, указанных в настоящем Приглашении, 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
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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 Приглашении, расходы, связанные с переводом ценных
бумаг, передаваемых в оплату размещаемых Акций, на счет депо Эмитента несет
Приобретатель.
ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Исчерпывающая юридическая информация об условиях размещения ценных бумаг, в
отношении которых сделано настоящее Приглашение, содержится в Решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, содержание которых раскрыто в
установленном порядке (в т.ч. на веб-сайте Эмитента www.rushydro.ru в сети Интернет).
2. Приобретатель направляет Оферту на свое усмотрение: либо Эмитенту либо Брокеру.
Направление Оферты в адрес Эмитента и направление оферты в адрес Брокера порождает
одинаковые юридические последствия. Приобретатель может направить Оферту лично, по почте или
путем курьерской доставки.
3. Эмитент принимает решение об удовлетворении или неудовлетворении каждой
поступившей Эмитенту Оферты по своему усмотрению. Эмитент не обязан проводить какиелибо переговоры с Приобретателем. Эмитент не раскрывает информацию о порядке работы с
поступившими Офертами и результатах их рассмотрения. Эмитент не уведомляет
Приобретателя о не удовлетворении Оферты.
4. В случае отсутствия у потенциального приобретателя ценных бумаг лицевого счета в
реестре акционеров Эмитента (счета депо у номинального держателя, имеющего возможность
принимать зачисляемые для Приобретателя акции Эмитента), потенциальному приобретателю
следует в течение Срока сбора оферт (до момента подачи Оферты) обеспечить открытие
указанного лицевого счета или счета депо. При отсутствии в Оферте информации об указанном
лицевом счете или счете депо Эмитент не будет иметь возможности заключить договор о
приобретении акций и зачислить акции Приобретателю на основании такого договора.
5. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об
акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных (Ф.И.О., данные паспорта, год и дата рождения; место проживания (регистрации)
образец подписи владельца ценных бумаг иные данные, предусмотренные п.3.4.1. Положения о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от
2 октября 1997 г. № 27). Если данные акционера претерпели изменения или в реестре
отсутствует анкета зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект
документов юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить в Открытое
акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (или один из филиалов ОАО «Регистратор
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Р.О.С.Т.») в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об
изменении своих данных и (или) недостающие документы.
Контактные телефоны:
- ОАО «РусГидро»: (495) 225-32-32, доб. 2204 (Новгородцев Антон), 1821 (Сорокин Роман)
или 1025 (Завалко Максим).
- ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (495) 644-43-14 (Чигринская Александра, Мигунова
Екатерина, Лосев Сергей).
6. Обращаем Ваше внимание, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от
07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», в офертах на приобретение Акций ОАО
«РусГидро» необходимо учитывать изменения в Ваших реквизитах, связанные с открытием счетом
Центрального депозитария в реестрах акционеров ОАО «РусГидро» и иных компаний, акции
которых принимаются в оплату Акций ОАО «РусГидро».

Председатель Правления
ОАО «РусГидро»

Е.В. Дод

13

