Изменение реквизитов счета депо Эмитента, по которым подлежат зачислению акции
акционерных обществ в оплату дополнительных акций Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое
акционерное
общество
«Федеральная
эмитента
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, http://www.rushydro.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события:
ОАО «РусГидро» (далее – Эмитент) уведомляет о принятом решении об изменении реквизитов
Эмитента, по которым подлежат зачислению акции акционерных обществ, указанных в пункте 8.6.
Решения о дополнительном выпуске акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-0155038-Е-041D от 03 декабря 2012 года, далее - Акции.) в целях оплаты Акций Эмитента.
Реквизиты счета депо Эмитента, в соответствии с которыми подлежат зачислению обыкновенные
именные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) и ОАО
«Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313) в целях оплаты Акций Эмитента:
Депозитарный договор: № 027/ДКТ-ДИ от 08.08.2006
Номер счета депо: В00000010.
Реквизиты депозитария:
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
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Код депозитария (в Центральном депозитарии): МС 02298 00000
Номер счета депозитария (в Центральном депозитарии): ML 07072 00099
Раздел для зачисления на счет депозитария: 00 00000 00000 00000
Реквизиты счета депо Эмитента, в соответствии с которыми подлежат зачислению обыкновенные
именные акции следующих акционерных обществ в целях оплаты Акций Эмитента:
- ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);
- ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030);
- ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762):
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
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Депозитарный договор: № 027/ДКТ-ДИ от 08.08.2006
Номер счета депо: В00000010.
2.2. Наименование органа управления Эмитента и дата принятия соответствующего решения, о котором
раскрывается информация: Приказ Председателя Правления ОАО «РусГидро» от 22.05.2013 № 459
2.3. Дата наступления соответствующего события: 22.05.2013.
3. Подпись
3.1 Член Правления ОАО «РусГидро»
Е.Е. Горев

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

3.2. Дата

22

мая

20 13 г.

(подпись)
М.П.

