УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ОАО
«РусГидро» от 22.06.2012
(протокол № 156 от 25.06.2012)

Изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике
ОАО «РусГидро» (утв. решением Совета директоров ОАО «РусГидро»,
протокол от 05.10.2009 № 85)
1. Исключить из Положения пункт 7.4.
2. Считать пункты 7.5 и 7.6. Положения в прежней редакции,
соответственно, пунктами 7.4. и 7.5.
3. Изложить пункт 9.1 Положения в следующей редакции:
«9.1. Срок выплаты дивидендов устанавливается не ранее 30 и не позднее
60 календарных дней после принятия Общим собранием акционеров
Общества решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов
определяется решением Общего собрания акционеров Общества».
4. Изложить пункт 9.3. Положения в следующей редакции:
«9.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды до окончания
срока, установленного пунктом 9.1 настоящего Положения».
5. Изложить пункт 9.4. Положения в следующей редакции:
«9.4. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в
любой день в течение срока, установленного пунктом 9.1 настоящего
Положения».
6. Изложить пункт 9.5. Положения в следующей редакции:
«9.5. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат
дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата
объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна
осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории
(типа)».
7. Дополнить Положение новым пунктом 9.6. в следующей редакции:
«9.6. В случае, если в течение установленного срока выплаты дивидендов
объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц,
имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в
течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с
требованием о выплате ему объявленных дивидендов».
8. Дополнить Положение новым пунктом 9.7. в следующей редакции:
«9.7. По истечении срока, указанного в пункте 9.6 настоящего
Положения, объявленные и невостребованные акционером дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества».

9. Считать пункты 9.6. - 9.10. Положения в прежней редакции,
соответственно, пунктами 9.8. - 9.12.
10. Изложить пункт 9.10. Положения в следующей редакции:
«9.10. Выплатой дивиденда считается перечисление соответствующих
денежных сумм на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в
системе ведения реестра акционеров Общества либо передача иного
имущества акционеру в счет выплаты дивидендов, если такая форма выплаты
была определена Уставом Общества и/или Общим собранием акционеров
Общества. Кроме того, выплата дивидендов физическим лицам может
осуществляться наличными денежными средствами через кассу Общества
и/или кассу регистратора Общества и/или кассу агента».
11. Изложить пункт 9.12. Положения в следующей редакции:
«9.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении данных в анкете зарегистрированного лица, в частности
относительно изменений в адресе для направления корреспонденции
(почтовый адрес), а также формы получения дивидендов. В случае
непредставления им информации об изменении своих данных в анкете
зарегистрированного лица Общество и регистратор не несут ответственности
за причиненные в связи с этим убытки».
12. Исключить из Положения в прежней редакции пункты 9.11. и 9.12.
13. Изложить пункт 9.13. Положения в следующей редакции:
«9.13. Для получения дивидендов в результате наследования,
правопреемства, уступки права требования и иным законным основаниям
получателям дивидендов необходимо представить Обществу и/или
регистратору Общества надлежащим образом оформленные и юридически
действительные документы, подтверждающие законные права требования».
14. Изложить пункт 9.15 в следующей редакции:
«9.15. Общество является налоговым агентом при выплате акционерам
дивидендов по принадлежащим им акциям. Дивиденды перечисляются
акционерам за вычетом сумм удержанных налогов».
15. Изложить пункт 9.16. Положения в следующей редакции:
«9.16. Акционер, к которому не должны применяться стандартные ставки
налогообложения, обязан предоставить Обществу или его агенту
установленные законодательством Российской Федерации подтверждающие
документы в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов Общим собранием акционеров Общества.
В случае, когда сведения о применении к акционеру налоговых льгот
поступили в Общество после указанного срока, возврат излишне уплаченных
налогов Обществом не производится».
16. Изложить пункт 9.17. Положения в следующей редакции:
«9.17. В случае предоставления Обществу получателями денежных
доходов, осуществляющих деятельность по доверительному управлению
акциями (ПИФ, НПФ), документов, подтверждающие их право на
применение льготной налоговой ставки после окончания срока,

предусмотренного пунктом 9.16 настоящего Положения, возврат Обществом
излишне уплаченного налога таким получателям осуществляется только
после перечисления налоговыми органами на расчетный счет Общества
соответствующих сумм излишне уплаченного налога, при этом такие
получатели доходов от обязанности предоставить в Общество документы,
подтверждающих их право на применение льготной налоговой ставки, до
момента подачи в налоговые органы Обществом заявления о возврате
излишне уплаченного налога на прибыль не освобождаются».
17. Дополнить Положение пунктом 9.18. в следующей редакции:
«9.18. Акционеры, которые в анкете зарегистрированного в реестре лица
не указали предпочтительный способ получения дивидендов, выплата
дивидендов осуществляется почтовым или банковским переводом, либо
наличными через кассу (в том числе кассу Регистратора или агента) после
внесения
в
анкету
зарегистрированного
лица
информации
о
предпочтительном способе получения дохода и подаче заявления о выплате
дивидендов».
18. Дополнить Положение пунктом 10.6. в следующей редакции:
«10.6. Общество извещает акционеров о дате начала выплат дивидендов
посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет
по адресу: http://www. rushydro.ru».
19. Изложить пункт 11.3 в следующей редакции:
«11.3. Общество не несет ответственности за несвоевременную выплату
дивидендов в случае отсутствия в реестре акционеров правильных и полных
данных зарегистрированного лица, необходимых для выплаты ему
дивидендов».

