Сообщение о существенном факте
«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении в
котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента»
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, предоставляемой одним из
http://www.rushydro.ru
распространителей информации на рынке ценных
http://www.eбумаг в информационно-телекоммуникационной
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
сети Интернет, а также адрес страницы в сети
Интернет, электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат
эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, в котировальный
список которой включены эмиссионные ценные бумаги эмитента: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
включенных в котировальный список российской фондовой биржи: неконвертируемые процентные
документарные облигаций на предъявителя серии 07 с 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 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером
4-07-55038-E от 27.12.2012 (далее - Облигации серии 07).
2.3. Наименование котировального списка, в который включены эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
2.4. Облигации допущены к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
2.5. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой
биржи: «12» февраля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от
28.01.2013)

Е.Е. Горев
(подпись)

3.2. Дата “

12 ”

февраля

20 13 г. М.П.

