Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение
дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей.
Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 22.06.2018 № 272)
принято решение об увеличении уставного капитала Общества.
Банком России 27.08.2018 осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска акций ПАО «РусГидро».
Дополнительная эмиссия акций ПАО «РусГидро» проводится в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2018 № 188,
предусматривающего увеличение уставного капитала ПАО «РусГидро» с
сохранением доли Российской Федерации на уровне не менее 60,56%.
Планируется, что в период с 2019 по 2020 года Российская Федерация внесет
в качестве вклада в уставный капитал ПАО «РусГидро» денежные средства в
размере не более 13 млрд. рублей.
Результаты размещения дополнительных акций ПАО «РусГидро» в
период до 17.05.2019 (дата созыва годового Общего собрания акционеров в
2019 году)
Параметр
Кол-во акций, шт.
Размещено в рамках реализации
7 000 000 000
преимущественного права РФ
Динамика акционерного капитала ПАО «РусГидро» по итогам
размещения дополнительных акций Общества представлена в таблице ниже:
Акционер
Доля от уставного
Доля от уставного
капитала
капитала
до эмиссии, %
после эмиссии, %
Российская Федерация
60,56
61,20
Банк ВТБ (ПАО)
13,34
13,13
ООО «Авитранс»
6,05
5,95
Прочие акционеры
20,05
19,73
В результате внесения Российской Федерацией в уставный капитал ПАО
«РусГидро» бюджетных средств в размере 13 млрд. рублей динамика
акционерного капитала ПАО «РусГидро» будет представлена в следующем
виде:
Акционер
Доля от уставного
Доля от уставного
капитала
капитала
до эмиссии, %
после эмиссии1, %
Российская Федерация
60,56
61,73
Банк ВТБ (ПАО)
13,34
12,95
ООО «Авитранс»
6,05
5,87
Прочие акционеры
20,05
19,46

Расчет произведен исходя из предположения, что акции дополнительного выпуска будут приобретены
только Российской Федерацией
1

Полученные бюджетные средства будут внесены в уставный капитал АО
«Чукотэнерго» (г. Анадырь) на осуществление капитальных вложений в
объект капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110
кВ Певек-Билибино» (этап строительства № 1), что приведет, в том числе, к
росту стоимости бизнеса Группы РусГидро.
Кроме того, необходимо отметить, что Совет директоров в рамках
решения от 24.05.2019 (Протокол № 290 от 28.05.2019) рекомендовал
годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля
на одну акцию (по итогам 2017 года 0,0263335 на одну акцию).
Необходимо отметить, что Совет директоров рекомендовал годовому
Общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов
прибыль в размере 50 % от финансового результата Группы РусГидро,
определенного
в
консолидированной
финансовой
отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год, что соответствует
дивидендной практике ПАО «РусГидро» за предыдущие годы.

