Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента: «Об утверждении решения о дополнительном выпуске 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
ОАО «РусГидро»
эмитента
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,
www.rushydro.ru,http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения
одополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента утверждено Советом директоров
ОАО «РусГидро», форма голосования – заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
22ноября 2012 года (дата окончания приема опросных листов), почтовый адрес, по которому
направлялись опросные листы – 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, ОАО «РусГидро».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 23ноября 2012 года, Протокол № 166.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги
голосования:
В заседании совета директоров приняли участие 12 из 13 членов Совета директоров.Кворум
заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы эмитента не
размещаются.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 110 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая
подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Акций) определяется Советом
директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об
акционерных обществах" не позднее даты начала размещения Акций.
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения Акций должно быть опубликовано
Эмитентом в ленте новостей "Интерфакс" и на страницах Эмитента в сети Интернет в
следующие сроки до даты начала размещения Акций:
- в ленте новостей "Интерфакс" - в течение 1 дня с момента принятия решения об
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определении цены размещения Акций, но не позднее даты начала размещения Акций;
на
страницах
в
сети
Интернет
www.rushydro.ru
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 - в течение 2 дней с момента принятия решения об
определении цены размещения Акций, но не позднее даты начала размещения Акций.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее также "Акции", "дополнительные акции", "ценные бумаги", "размещаемые ценные бумаги",
"размещаемые акции") Эмитента является дата публикации уведомления о
преимущественном праве приобретения размещаемых Акций в газете "Российская газета",в
порядке, установленном п.8.5. Решения о дополнительном выпуске Акций. В случае если
публикация уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых Акций в
газете "Российская газета" будет осуществлена ранее 14-го дня с даты раскрытия
Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, то
датой начала размещения является 15-й день с даты раскрытия Эмитентом информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций путем раскрытия сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
Эмитента".
Порядок определения даты окончания размещения:
30-ый день с даты окончания Срока сбора оферт (срок сбора оферт определен в пункте 8.3
Решения о дополнительном выпуске Акций), но не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти)
дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:

В случае если публикация уведомления о преимущественном праве приобретения размещаемых
Акций в газете "Российская газета" будет осуществлена ранее 14-го дня с даты раскрытия
Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, то
датой начала размещения является 15-й день с даты раскрытия Эмитентом информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в форме сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
Эмитента".
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг" раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства "Интерфакс" (далее - лента
новостей "Интерфакс") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет http://www.rushydro.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 - не позднее 2 (Двух) дней.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты акций: денежные средства, неденежные средства;
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
обыкновенные именные бездокументарные 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).
Порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;
Наименования юридических лиц, заключивших трудовой договор с оценщиками,
привлекаемыми для определения рыночной стоимости имущества, которым могут
оплачиваться размещаемые дополнительные акции:
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- Общество с ограниченной ответственностью «НексиаПачоли Консалтинг» (ООО
«НексиаПачоли Консалтинг»), ОГРН:1047796989679;
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»
(ООО «ИПП»), ОГРН:1027800561458;
- Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ – Оценка» (ООО «РАСТАМОценка»), ОГРН: 1057200929499;
- Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»), ОГРН: 1037739271701;
- Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ЗАО «ЭНПИ Консалт ОГРН:
1027700283566;
- Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (ООО «СТРЕМЛЕНИЕ
ОГРН: 1027739184307;
- Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОПАУДИТ»), ОГРН: 1027739441553;
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и
финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки»), ОГРН: 1027000867750;
- Закрытое акционерное общество «Отечество» (ЗАО «Отечество»), ОГРН: 1023402456626;
- Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО «Бейкер Тилли
Русаудит»), ОГРН:1037700117949;
- Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»
(ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), ОГРН: 1027700031028;
-Закрытое акционерное общество «Агентство «Русспромоценка» (ЗАО «Агентство
«Русспромоценка»), ОГРН: 1027700409109;
- Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»), ОГРН:
1027700556047;
-Закрытое акционерное общество «Центральная финансово-оценочная компания» (ЗАО
«Центральная финансово-оценочнаякомпания»), ОГРН: 1037739245972;
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК»), ОГРН:1027700058286;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга»
(ООО «МОК-Центр»), ОГРН:1027739398290;
- Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»),
ОГРН: 1027739314448;
- Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» (ЗАО «АБМ Партнер»), ОГРН:
1027700560491;
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»),
ОГРН: 1027739127734.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры Эмитента, владельцы обыкновенных акций, имевшие право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16 ноября 2012 года, на
котором принято решение "Об увеличении уставного капитала Общества", имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Размещение некоторого количества Акций в рамках осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых Акций (то есть при приобретении их лицами, имеющими
преимущественное право приобретения размещаемых Акций), предполагается осуществлять, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с
иностранным правом соответствующих иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении
Акций.Размещение
дополнительных
акций
лицам,
осуществляющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке,
определенном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Срок действия
указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права составляет 70
(Семьдесят) дней.Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг: 11.10.2012
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций,
размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается.
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2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг:
В соответствии с пунктом 2.1.3. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н)
государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО
"РусГидро" должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, так как ценные
бумаги размещаются путем открытой подписки среди круга лиц, число которых превышает
500 (включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг).
Эмитент несет обязанность по раскрытию информации после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №4211 от 20.02.2012)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2.Дата «

26

»

ноября

2012 г.

М.П.
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