Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента
1042401810494
1.5. ИНН эмитента
2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55038-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.rushydro.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Намерение ОАО «РусГидро» (далее –
Эмитент) представить уведомление об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 08 c обязательным централизованным хранением со сроком погашения
в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-08-55038-E от 27.12.2012) (далее
– Облигации, Облигации серии 08) после завершения размещения Облигаций серии 08.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию
не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций
серии 08.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления,
дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: решение не принималось уполномоченным органом управления Эмитента или
третьего лица. Событие связано с соблюдением требования, предусмотренного статьей 25 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 08 c обязательным централизованным хранением со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 4-08-55038-E от
27.12.2012).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 13.02.2013.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке
ценных бумаг», Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.
Эмитент должен предоставить уведомление об итогах выпуска не позднее 30 дней после завершения
размещения Облигаций.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от
28.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата “
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