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Введение 
 
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» - 

далее «Эмитент», «Общество». 
 

А. Облигации серии 03 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
Срок погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций  
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
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При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 
(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не 

предусмотрено. 
 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Цель эмиссии Облигаций: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения Облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует 
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Б. Облигации серии 04 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 04 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
Срок погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций  
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
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Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не 

предусмотрено. 
 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Цель эмиссии Облигаций: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения Облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует 
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В. Облигации серии 05 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
Срок погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций  
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
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Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не 

предусмотрено. 
 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Цель эмиссии Облигаций: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения Облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует 
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Г. Облигации серии 06 

 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 06 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
Срок погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций  
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
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Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не 

предусмотрено. 
 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Цель эмиссии Облигаций: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения Облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует 
 
 
 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 
а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органами управления Эмитента в соответствии с п.9.1. Устава Эмитента являются: 
• Высший орган управления – Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Коллегиальный исполнительный орган – Правление; 
• Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления. 
 
Состав Совета директоров Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Белобородов Сергей Сергеевич 1967 
Данилов - Данильян Виктор Иванович 1938 
Дод Евгений Вячеславович 1973 
Зимин Виктор Михайлович 1962 
Ковальчук Борис Юрьевич 1977 
Кудрявый Виктор Васильевич 1937 
Курцер Григорий Маркович 1980 
Лебедев Виктор Юрьевич 1981 
Малышев Андрей Борисович 1959 
Полубояринов Михаил Игоревич 1966 
Таций Владимир Витальевич, Председатель Совета директоров 1960 
Шарипов Рашид Равелевич 1968 
Шишин Сергей Владимирович 1963 

 
Состав Правления Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Дод Евгений Вячеславович (Председатель) 1973 
Абрашин Сергей Николаевич 1959 
Альжанов Рахметулла Шамшиевич 1950 
Бессмертный Константин Валерьевич 1973 
Богуш Борис Борисович 1952 
Горбенко Юрий Васильевич 1958 
Горев Евгений Евгеньевич 1975 
Мантров Михаил Алексеевич 1965 
Маслов Алексей Викторович 1975 
Рижинашвили Джордж Ильич 1981 
Савин Станислав Валерьевич 1972 
Цой Сергей Петрович 1957 

 
Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Дод Евгений Вячеславович 1973 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Полное фирменное наименование 
банка 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

ОАО Банк ВТБ  

Место нахождения  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН/КПП банка 7702070139/997950001 
№№ и типы счетов: 40702810700030003502 (расчетный счет в рублях РФ) 
БИК: 044525187 
№ корреспондентского счета: 30101810700000000187 
 
Полное фирменное наименование 
банка: 

Открытое акционерное общество  «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 
ИНН/КПП банка 7707083893/775001001 
№№ и типы счетов: 40702810400020107810 (расчетный счет в рублях РФ) 
 40702840100021007810 (транзитный валютный счет в 

долларах США) 
 40702840800020007810 (текущий валютный счет в долларах 

США) 
 40702826700021007810 (транзитный валютный счет в фунтах 

стерлингов) 
 40702826400020007810 (текущий валютный счет в фунтах 

стерлингов) 
БИК: 044525225 
№ корреспондентского счета: 30101810400000000225 
 
Полное фирменное наименование 
банка: 

Открытое акционерное общество  «Сбербанк России» 
 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

ОАО «Сбербанк России»  
 

Место нахождения Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 
ИНН/КПП банка 7707083893/775001001 
№№ и типы счетов: 40702810438090001390 (расчетный счет в рублях РФ) 
БИК: 044525225 
№ корреспондентского счета: 30101810400000000225 
 
Полное фирменное наименование 
банка: 

 «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

ГПБ (ОАО) 

Место нахождения 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
ИНН/КПП банка 7744001497/997950001 
№№ и типы счетов: 40702810400000003242 (расчетный счет в рублях РФ) 
 40702810500000013242 (расчетный счет в рублях РФ) 
 40702840700000003242 (текущий счет в Долларах США) 
 40702840800007003242 (транзитный счет в Долларах США)  
 40702978300000003242 (расчетный счет в ЕВРО) 
 40702978400007003242 (транзитный счет в ЕВРО) 
БИК: 044525823 
№ корреспондентского счета: 30101810200000000823 
 
Полное фирменное наименование 
банка: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
ИНН/КПП банка 7728168971/775001001 
№№ и типы счетов: 40702810701200001242 (основной) 
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 40702810001200001243 (торговый) 
 40702810101200005149 (основной) 
 40702810501200005150 (торговый) 
 40702810601200002066 (расчетный счет в рублях РФ) 
БИК: 044525593 
№ корреспондентского счета: 30101810200000000593 
 
Полное фирменное наименование 
банка: 

Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Внешэкономбанк 

Место нахождения 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 
ИНН/КПП банка 7750004150/775001001 
№№ и типы счетов: 40702810709635801511 (расчетный счет в рублях РФ) 
БИК: 044525060 
№ корреспондентского счета: 30101810500000000060 

 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившего 
соответствующие аудиторские заключения: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Бутырский Вал, д.10 
Номер телефона: (495) 967-60-00 
Номер факса: (495) 967-60-01 
Адрес электронной почты: pwc.russia@ru.pwc.com  
Адрес страницы в сети Интернет: www.pwc.com 

 
Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). Регистрационный номер 870 в 
реестре членов СРО НП АПР. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 102010003683 

Место нахождения: Российская Федерация,  105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента. 

Аудитором проводились независимая проверка бухгалтерских отчетностей Эмитента, 
составленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2008, 
2009, 2010 финансовые годы. ЗАО "ПвК Аудит" провело также аудит консолидированной и 
комбинированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за три года, закончившиеся 31 декабря 2008, 
2007 и 2006, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО за 2009 и 2010 финансовые годы. 

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной 
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2 квартал 2011 года аудитором, осуществившим аудит 
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 г., никаких процедур не проводилось и мнение о 
достоверности данной отчетности не высказывалось. 

 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, 

в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных 
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Аудитор ЗАО "ПвК Аудит" независим от Эмитента. 
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наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: Аудитор не имеет доли участия в уставном капитале Эмитента; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
Эмитент не предоставлял заемных средств Аудитору (должностным лицам Аудитора); 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с Аудитором; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными 
лицами Аудитора. 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Эмитент и Аудитор (действовали) и будут действовать в рамках действующего 

законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности", согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:  

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, 
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, 
имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 

 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга, 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры Аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности"; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 
результатов проведенной проверки. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
2008 г.  
Кандидатура Аудитора Эмитента определялась по результатам Конкурсного отбора 

аудитора ОАО РАО "ЕЭС России" и Группы  ОАО РАО "ЕЭС России". 
Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны были удовлетворять следующим 

требованиям: 
- не находиться в процессе ликвидации; 
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 
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- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
Заявки на участие в Конкурсе не принято; 

- не подпадать под условия (по отношению к ОАО РАО "ЕЭС России" и дочерним и 
зависимым обществам (ДЗО) ОАО РАО "ЕЭС России"), перечисленные в пункте 1 статьи 12 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 

По итогам конкурса победителем было объявлено конкурса, а именно: Закрытое 
акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  

 
2009 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" конкурсный отбор Аудитора Общества на 2009 год проводился на основании 
Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора об оказании 
услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО "РусГидро" по российским 
стандартам бухгалтерского учета за 2009 год (далее – Конкурсная документация) была 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

Решением Комитета по аудиту от 22.01.2009 была утверждена Конкурсная документация 
открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета 
за 2009 год и состав Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия на основании утвержденной конкурсной документации в период 
февраль – март 2009 года провела соответствующие процедуры по отбору Аудитора Общества 
на 2009 год, в результате которых был определен победитель открытого конкурса, а именно: 
Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (ЗАО "ПвК Аудит"). 

 
На 2010г. 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путем проведения 
торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Во исполнение вышеуказанного требования в ОАО «РусГидро» был утвержден состав 
конкурсной комиссии по отбору аудитора Общества (Протокол Комитета по аудиту при Совете 
директоров ОАО «РусГидро» от 05.02.2010 №17/1). 

В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в конкурсе на право заключения договора об оказании услуг по проведению 
аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской 
отчетности за 2010 год (протокол от 09.04.2010 № 13-рг (100305/901806/1/3)) победителем 
открытого конкурса определено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит». 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров Эмитента рекомендует кандидатуру Аудитора для утверждения 
Общим собранием акционеров Эмитента. 

В соответствии с требованиями законодательства Эмитент обязан проводить ежегодный 
аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

 
Утверждение ЗАО "ПвК Аудит" Аудитором Эмитента на 2008 год состоялось по решению 

Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 26.06.2008 № 1). 
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Утверждение ЗАО "ПвК Аудит" Аудитором Эмитента на 2009 год состоялось по решению 
Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 10.06.2009 № 4). 

Утверждение ЗАО "ПвК Аудит" Аудитором Эмитента на 2010 год состоялось по решению 
Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 30.06.2010 № 5). 

 
На 2011 год Эмитент утвердил Аудитором ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» по решению 

Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 04.07.2011 № 7). 
 
Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в 
рамках специальных аудиторских заданий Аудитором работы не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер оплаты услуг Аудитора Эмитента, утвержденного годовым Общим собранием 
акционеров Эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой 
финансовой отчетности Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента. 

Размер вознаграждения Аудитора определяется на основании результатов конкурса по 
отбору Аудитора Общества. С 2009 года конкурс по отбору Аудитору Общества проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд".  

В 2006 году в соответствии с решением Конкурсной комиссии по отбору аудитора ОАО 
РАО «ЕЭС России», Группы РАО «ЕЭС России» и ДЗО Группы 1 (протокол №2 от 28.04.2006) 
аудитором ОАО «ГидроОГК» выбран ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В соответствии с 
Положением о проведении Конкурса по отбору аудиторов ОАО РАО «ЕЭС России», Группы РАО 
«ЕЭС России» и ДЗО Группы 1 отбор аудитора проводится  один раз в три года. 

Стоимость услуг Аудитора на 2008 год определена по результатам вышеуказанного отбора. 
В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в закрытом запросе предложений на право заключения договора об оказании 
услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), за 2009-2011 годы и по проведению обзорной проверки сокращенной промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2009, 2010 и 2011 гг., подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 победителем 
закрытого запроса предложений определено Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

Финансовые условия в 2009 году были определены в ходе конкурентной процедуры. 
Финансовые условия в 2010 и 2011 году определяются отдельными соглашениями между 
Обществом и Аудитором на основании направляемого Аудитором финансового предложения с 
обоснованием изменения цены по сравнению с ценой предыдущего года. 

Стоимость (цена) услуг аудитора в течение 2010 и 2011 года определяется исходя из 
стоимости (цены) аудита предшествующего года, скорректированной с учетом следующих 
показателей: 

А) Индекс потребительских цен по данным Госкомстата РФ (ИПЦ). 
Б) Изменения в количестве часов, необходимых для выполнения аудита 2010 и 2011 

года, соответственно, с учетом изменения объема оказываемых услуг в составе аудируемого 
объекта, связанного с: 

- изменением состава Группы; 
- изменениями в пенсионных планах сотрудников Группы; 
- изменениями в опционной программе; 
- проверкой переоценки/обесценения основных средств на отчетную дату; 
- проверкой обесценения финансовых вложений на отчетную дату; 
- применением новых стандартов по МСФО; 
- прочее. 
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Для расчета стоимости (цены) аудита 2010 и 2011 года применяется следующая формула.  
Год 2 = Цена аудита первого года  х ИПЦ 2009 года х (Часы 2010 / Часы 2009).  
 Год 3 = Год 2 х ИПЦ 2010 х (Часы 2011 / Часы 2010). 
«Год 1», «Год 2» и «Год 3» - означают стоимость услуг аудитора, полученных за 2009, 2010 и 

2011  годы проведения аудита соответственно. 
«ИПЦ 2009» и «ИПЦ 2010» - означают величину Индекса потребительских цен в 2009 и 

2010 году, соответственно. 
«Часы 2009», «Часы 2010» и «Часы 2011» - означают количество часов, фактически 

затраченных или планируемых на проведение аудита в 2009, 2010 и 2011 году соответственно. 
В случае если Общество и Аудитор не достигают соглашения по финансовым условиям 

оказания услуг в 2010 и 2011 году, Заказчик вправе в одностороннем порядке прекратить действие 
договора на оказание услуг Аудитора и объявить новый Запрос предложений. 

 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору как за 
проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с РСБУ, так и за проведение аудита комбинированной и консолидированной 
финансовой отчетностей Эмитента или консолидированной финансовой отчетностей 
Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за разные годы составил: 
За проведение аудита: Фактический размер 

вознаграждения, 
выплаченного Эмитентом (в 
том числе НДС), в руб. 

бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с РСБУ, за 2008 год, а также комбинированной и 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО, за три года, закончившиеся 31 декабря 
2008, 2007 и 2006 

100 890 000 

бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с РСБУ, за 2009 год, а также консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, за 2009 год 

83 780 000 

бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с РСБУ, за 2010 год, а также консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, за 2010 год 

95 580 000 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик (оценщики), привлекаемый (привлеченные) эмитентом на основании заключенного 

договора на проведение оценки, для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 
отсутствует (отсутствуют). 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, Эмитентом 
не привлекались. 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Проспект ценных бумаг подписан Главным бухгалтером Эмитента: 
Фамилия: Финкель 
Имя: Дмитрий  
Отчество: Владимирович 
Год рождения:1977 
Должность: Главный бухгалтер – Начальник Департамента корпоративного учета и 

отчетности, ОАО «РусГидро» 
 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 

настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

А. Облигации серии 03 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 
приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное 

право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена. 

 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, в том числе: 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
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реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: размер вознаграждения таких лиц не превысит 1% (Одного процента) от 
номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг.  
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона в дату начала размещения Облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
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(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи 
и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
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заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – 
«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
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государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
Облигаций . 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.  

Телефон: 7 (495) 225-32-32; факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 

 
е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 
дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить 
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 



39 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 

к) Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом 
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
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органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

м) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
н) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

о) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети Интернет: www.rushydro.ru. Текст зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты 
его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения 
Облигаций. 

 
п) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 

бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 51. 

Телефон: 7 (495) 225-32-32, факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
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р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 
выплате дохода по ним; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению 
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме 
существенного факта в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 

у) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
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(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…20) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций; 
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- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

х) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Облигаций Эмитент принимает решение 
о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве Андеррайтера при размещении, - 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 

Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Облигаций. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

ч) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней 

на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 
• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
•  вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных списков; 
• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 
погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события. 

 
ш) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решении об изменении таких условий, либо 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

щ) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений 
в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или 
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проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
ы) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о 
существенных фактах. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет 
в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
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Б. Облигации серии 04 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 04 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 
приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
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НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное 

право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена. 
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иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, в том числе: 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
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размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: размер вознаграждения таких лиц не превысит 1% (Одного процента) от 
номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг.  
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона в дату начала размещения Облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи 
и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
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В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
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приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – 
«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
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государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
Облигаций . 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.  

Телефон: 7 (495) 225-32-32; факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 

 
е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 
дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
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усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить 
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
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следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 

к) Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом 
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
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новостей. 

м) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
н) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

о) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети Интернет: www.rushydro.ru. Текст зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты 
его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения 
Облигаций. 

 
п) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 

бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 51. 

Телефон: 7 (495) 225-32-32, факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 
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• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 
выплате дохода по ним; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению 
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме 
существенного факта в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 

у) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 



64 

 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…20) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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х) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Облигаций Эмитент принимает решение 
о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве Андеррайтера при размещении, - 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 

Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Облигаций. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

ч) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней 

на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 
• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
•  вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных списков; 
• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций.  
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 
погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события. 

 
ш) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решении об изменении таких условий, либо 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

щ) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений 
в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или 
проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
ы) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о 
существенных фактах. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет 
в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 
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В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
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В. Облигации серии 05 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 
приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
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НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное 

право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена. 
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иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, в том числе: 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
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размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: размер вознаграждения таких лиц не превысит 1% (Одного процента) от 
номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг.  
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона в дату начала размещения Облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи 
и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
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В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
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приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – 
«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
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государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
Облигаций . 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.  

Телефон: 7 (495) 225-32-32; факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 

 
е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 
дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
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усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить 
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
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следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 

к) Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом 
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 



84 

 

новостей. 

м) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
н) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

о) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети Интернет: www.rushydro.ru. Текст зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты 
его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения 
Облигаций. 

 
п) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 

бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 51. 

Телефон: 7 (495) 225-32-32, факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 
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• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 
выплате дохода по ним; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению 
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме 
существенного факта в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 

у) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
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Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…20) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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х) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Облигаций Эмитент принимает решение 
о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве Андеррайтера при размещении, - 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 

Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Облигаций. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

ч) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней 

на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 
• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
•  вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных списков; 
• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций.  
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 
погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события. 

 
ш) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решении об изменении таких условий, либо 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

щ) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений 
в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или 
проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 



89 

 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
ы) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о 
существенных фактах. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет 
в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 
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В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
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Г. Облигации серии 06 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 06 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 
приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 
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НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное 

право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена. 
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иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, в том числе: 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
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размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: размер вознаграждения таких лиц не превысит 1% (Одного процента) от 
номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг.  
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона в дату начала размещения Облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи 
и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
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В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
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приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – 
«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
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государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 
Облигаций . 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: www.rushydro.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.  

Телефон: 7 (495) 225-32-32; факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 

 
е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 
Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 
дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
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усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
з) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить 
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
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следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 

к) Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом 
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
начинается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую 
завершается размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
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новостей. 

м) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
н) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении, 
Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

о) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети Интернет: www.rushydro.ru. Текст зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты 
его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения 
Облигаций. 

 
п) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 

бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 117393, г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 51. 

Телефон: 7 (495) 225-32-32, факс: 7 (495) 225-37-37 
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 
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• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 
выплате дохода по ним; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению 
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
с) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме 
существенного факта в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 

у) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
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Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…20) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 
ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с 
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 
- дату окончания приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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х) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Облигаций Эмитент принимает решение 
о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве Андеррайтера при размещении, - 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 

Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Облигаций. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

ч) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней 

на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 
• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
•  вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных списков; 
• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций.  
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 
погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события. 

 
ш) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола)собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательство 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания ) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решении об изменении таких условий, либо 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

щ) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения 
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений 
в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или 
проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
ы) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о 
существенных фактах. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.rushydro.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru - не позднее 2(Двух) дней с 
указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет 
в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет www.rushydro.ru. 
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В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

В таблице приведены показатели, характеризующие финансовое состояние Эмитента за 
2006-2010 гг. и 1 полугодие 2011 года. 
 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 1 полуг. 

2011 
 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс.руб. 

141 734 822 176 755 185 410 184 335 445 241 133 505 052 198 524 059 338

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

11,2 9,8 7,6 6,8 9,2 11,0

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

1,1 0,8 3,3 2,8 3,1 2,4

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

312,8 195,5 720,5 599,8 1 786,2 310,5

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

0,24 0,86 0,88 0,86 0,56 0,28

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

76,2 13,0 0 0  6,60 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

93 122,4 159 533,3 11 225,0 14 583,5 16 955,0 8 111

Амортизация к объему 
выручки, % 

0,6 0,3 11,9 10,3 9,2 9,3

Примечание:  
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.06 г. № 06-117/пз-н "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг". 

 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Анализ  финансовых показателей Эмитента с 2006 по 2010 гг. показывает, что величина чистых 

активов увеличивается, в том числе и по результатам 1 полугодия 2011 года.  
Увеличение размера чистых активов Эмитента в 2007 г. по отношению к 2006 г. на 35 020 363 тыс. 

рублей обусловлено:  
 - размещением второй дополнительной эмиссии акций Эмитента в размере 15 909 614 тыс.  акций 

в пользу ОАО РАО "ЕЭС России", Российской Федерации и ООО "ЭЗОП" (завершена в октябре 2007 
года). Цена размещения дополнительных акций определена независимым оценщиком в размере 1,73 руб. 
за 1 (одну) акцию. Рост размера Уставного капитала составил – 15 909 614 тыс. рублей. 

 -  получением Эмитентом чистой прибыли по итогам 2007 г. в размере 7 496 731 тыс. рублей. 
Увеличение размера чистых активов Эмитента за 2008 г. по отношению к 2007 г. обусловлено 

реорганизацией Эмитента в форме присоединения к Эмитенту ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Волжская 
ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО 
"Жигулевская ГЭС", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Зеленчукские ГЭС", ОАО 
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"Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Камская ГЭС", 
ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Северо-
Осетинская ГГК", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Сулакэнерго", 
ОАО "Чебоксарская ГЭС", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ЗАО "ЭОЗ", ОАО "Каскад НЧ 
ГЭС", ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный 
Холдинг ГидроОГК" (далее – присоединенные ДЗО). 

Увеличение размера чистых активов Эмитента в 2009 г. по отношению к 2008 г. на 35 056 798 тыс. 
рублей (или +8,5%) обусловлено: 

- проведением дополнительной эмиссии акций Эмитента в размере 24 681 372 тыс. акций (в пользу 
Российской Федерации 60,5%), завершена в октябре 2009 года. Цена размещения дополнительных акций 
определена в размере 1 руб. за 1 (одну) акцию. Рост размера Уставного капитала составил – 24 681 372 
тыс. рублей. 

- получением Эмитентом чистой прибыли по итогам 2009 г. в размере 10 328 995 тыс. рублей. 
Увеличение размера чистых активов Эмитента в 2010 г. по отношению к 2009 г. на  59 811 065 тыс. 

рублей (или +  13,4%) обусловлено: 
-  получением чистой прибыли по  итогам 2010 года – 37 963 000 тыс. рублей. 
- проведением дополнительной эмиссии акций Эмитента в размере 19 000 000 000 акций путем 

открытой подписки. Цена размещения дополнительных акций определена в размере 1,15 руб. за 1 (одну) 
акцию. Уставный капитал составил – 288 695 431 тыс. рублей. 

 - эмиссионный доход – 2 850 млн.; 
Прирост за 1 полугодие 2011 г. к 2010 г. составил 3,76 % (или +  19 007 140 тыс. рублей) и 

обусловлен: 
- проведением дополнительной эмиссии акций Эмитента в размере 1 607 271 577 акций путем 

открытой подписки. Цена размещения дополнительных акций определена в размере 1,61 руб. за 1 (одну) 
акцию. Уставный капитал составил – 290 302 702 тыс. рублей. 

 - получением чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2011г. в размере  18 919 404 тыс. рублей; 
- по итогам ГОСА за 2010 год (протокол от 30.06.2011г. № 7) начислены дивиденды (которые 

оказывают отрицательное виляние на прирост чистых активов) в размере 2 496 867 тыс.руб. 
 
 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует долю 

привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. 
Из динамики данного показателя видно, что снижение доли заемных средств в 2007 г. по 

отношению к 2006 г. связано с увеличением суммы капитала в результате второй дополнительной 
эмиссии акций в 2007 г. 

Доля заемных средств за 2008 г. к 2007 г. уменьшилась. Снижение показателя обусловлено 
реорганизацией Эмитента: увеличение собственного капитала при присоединении ДЗО. Также 
уменьшилась доля заемных средств в 2009 году по отношению к 2008 году. 

Доля заемных средств в 2010г. и 2011 (1 полуг.) к 2009 увеличилась. Рост обусловлен размещением 
выпуска еврооблигаций и выпуском облигационного займа для финансирования инвестиционной 
программы Эмитента. 

 
Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на 

протяжении 2006-2007 гг. изменялся незначительно. Рост показателя наблюдается по состоянию на 
31.12.2008 и 31.12.2009 г.г.. За весь анализируемый период данный показатель находился в диапазоне от 
0,8% до 3,3 %. Увеличение соотношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 
2008 году обусловлено реорганизацией Эмитента в форме присоединения к Эмитенту ДЗО, в этот 
момент произошло присоединение как активов, так и пассивов (в т.ч. краткосрочных и долгосрочных 
обязательств). 

 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует, сколько рублей 

собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в отчетном 
периоде. Анализ данного показателя показывает его снижение в течение 2011 по отношению к 
2010, что обусловлено погашением долгосрочного займа в размере 5 000 млн.руб. ОАО «УК 
ГидроОГК».  

 
В течение всего анализируемого периода уровень просроченной задолженности Эмитента равен 

нулю. 
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Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от скорости 
оборачиваемости дебиторской задолженности, которая характеризует эффективность 
функционирования организации. Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует средний 
срок погашения дебиторской задолженности. Положительным для организации считается повышение 
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. 

В 2007 г. по сравнению с 2006 г. наблюдается повышение показателя оборачиваемости 
дебиторской задолженности, обусловленное тем, что выручка от основного вида деятельности 
(производство и реализация электроэнергии и мощности) выросла больше, чем дебиторская 
задолженность. За 2008 и 2009 годы по сравнению с 2007 г. коэффициент остался на прежнем уровне. 
Снижение коэффициента в 2010 г. обусловлено ростом дебиторской задолженности: снижение 
платежеспособности контрагентов по основному виду деятельности (производство и реализация 
электроэнергии и мощности) и ростом задолженности ДЗО, обусловленной исполнением 
инвестиционной программы Группы РусГидро. По итогам 2010 г. показатель оборачиваемости 
дебиторской задолженности составил 0,56 раза.  

Доля дивидендов в прибыли организации определяется распределением прибыли организации и 
определяет источник получения прибыли акционерами Эмитента. 

 
Анализ начисления дивидендов от величины чистой прибыли: 
Годы Чистая прибыль, млн.руб. Размер дивидендов, 

млн.руб. 
Доля, % 

2006  1 504 1 147 76,2 
2007  8 616 1 119 13,0 
2010* 37 963 2 497 6,6 

* начисление по итогам ГОСА за 2010 год (протокол от 30.06.2011г. № 7) 
 
В 2007 г. доля дивидендов от величины чистой прибыли уменьшилась в связи с увеличением 

чистой прибыли Эмитента на 7,112 млн. рублей, однако в стоимостном выражении начисленные 
дивиденды по итогам 2007 г. ниже дивидендов по итогам 2006 г. на 2,4%. В течение 2008 - 2010 годов, а 
также 1 полугодия 2011 г., дивиденды Эмитентом  не начислялись и не выплачивались. 

 
Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на 

сотрудника. За рассматриваемые периоды данный показатель достигнул своего наибольшего значения в 
2007 г. составив 159 533 тыс. руб./чел. По состоянию на 31.12.2008 г. показатель равен 11 225 тыс. руб., 
что ниже факта 2007 г. в 14,2 раза. Значительное снижение показателя обусловлено реорганизацией 
Эмитента в форме присоединения ДЗО с 09.01.2008 г. (рост численности персонала). В 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. показатель вырос в 1,3 раза, в 2010 г. по сравнению с 2009г. – в 1,2 раза, а в 1 
полугодии 2011 года составил 8 111  тыс. руб./чел.  

 
Доля амортизации в объеме выручки снизилась в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 0,3% 

вследствие значительного увеличения выручки в  2007 г. по сравнению с 2006 г. За 2008 г. показатель 
вырос до 11,9% в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения ДЗО с 09.01.2008 г.. По 
итогам 2009 г. доля амортизации в объеме выручки составила 10,3 %, по итогам 2010г. – 9,2%, по итогам 
1 полугодия 2011 г. - 9,3%.  

В целом, проведенный анализ показателей финансово-экономической деятельности 
Эмитента позволяет констатировать, что финансовое положение Эмитента в 
рассматриваемом периоде являлось устойчивым. Эмитент в состоянии покрыть свои 
обязательства в установленный срок. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
В общепринятом понимании рыночной капитализацией Эмитента является совокупная рыночная 

стоимость всех размещенных акций Эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции 
Эмитента в 2006-2007 завершенных финансовых годах на организованных рынках не обращались. 
Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию Эмитента за 2006-2007 гг. по 
методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 
06-117/пз-н, не представляется возможным. 

Рыночная капитализация за 2006-2007 гг. определена как стоимости чистых активов. Расчет 
стоимости чистых активов Эмитента сделан по методике, приведенной в "Порядке оценки стоимости 
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чистых активов акционерных обществ", утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 
29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз. 

11 февраля 2008 г. акции Эмитента были включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "РТС" и 
Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".  

Рыночная капитализация Эмитента за 2008-2009 годы и по состоянию на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до утверждения Проспекта ценных бумаг – 30 июня 2011 
г. по обыкновенным акциям Эмитента рассчитана как произведение количества обыкновенных акций 
на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг – 
Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "РТС" и определяемую в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс.  
 
Наименова-

ние 
показателя 

На 
31.12.2006 

На 
31.12.2007 

На 
31.12.2008 

На 
31.12.2009 

На 
31.12.2010 

На 
30.06.2011 

Рыночная 
капитализация,
тыс.руб. 

141 734 822  176 755 185 147 988 492 315 252 33 473 639 498 386 851 877 

 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Источник информации официальный 
сайт ОАО «РТС»: www.rts.ru 

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных 

обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 
доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых.  

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2006 

На 
31.12.2007 

На 
31.12.2008 

На 
31.12.2009 

На 
31.12.2010 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности*, тыс. 
руб. 15 098 922 17 285 982 31 091 016 30 258 342 46 261 570
Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

- - - - - 

Примечание: Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента в вышеуказанной таблице 
приведена с учетом строки 515 формы 1 (отложенные налоговые обязательства) бухгалтерской 
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ. 

Просроченная кредиторская задолженность в период 2006-2010 гг. отсутствовала. 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на 
дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
По состоянию на 31.12.2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование кредиторской задолженности Срок наступления 
 до одного года свыше  

одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

2 689 675 100 767

в том числе просроченная 0  0
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

795 144 0

в том числе просроченная 0 0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

2 525 744 0

в том числе просроченная  0 0
Кредиты  1 918 053 9 816 586
в том числе просроченные  0 0
Займы, всего  5 475 789 20 000 000
в том числе просроченные  0 0
в том числе облигационные займы 0 0
в том числе просроченные облигационные займы 0 0
Прочая кредиторская задолженность* 2 265 890 31 234
в том числе просроченная  0 0
Итого  15 670 295 29 948 587
в том числе итого просроченная 0 0
Примечание: Суммы кредиторской задолженности Эмитента в вышеуказанной таблице приведены 
без учета строки 515 формы 1 (отложенные налоговые обязательства) бухгалтерской отчетности 
Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ. 
* Включая задолженность участникам по выплате доходов 
 

По состоянию на 30.06.2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления 
 до одного года свыше одного 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

3 844 398 130 487

в том числе просроченная  -
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

200 516 -

в том числе просроченная  -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

1 915 833 -

в том числе просроченная  - -
Кредиты  1 903 633 8 796 436
в том числе просроченные  - -
Займы, всего  493 454 35 000 000
в том числе просроченные  - -
в том числе облигационные займы 217 050 15 000 000
в том числе просроченные облигационные займы - -
Прочая кредиторская задолженность* 4 180 241 10 389
в том числе просроченная  - -
Итого  12 538 075 43 937 312
в том числе итого просроченная - -
Примечание: Суммы кредиторской задолженности Эмитента в вышеуказанной таблице приведены 
без учета строки 515 формы 1 (отложенные налоговые обязательства) бухгалтерской отчетности 
Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ. 
* Включая задолженность участникам по выплате доходов 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за 1 полугодие 2011 г.: 
Полное фирменное наименование: RusHydro Finance Limited 
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Сокращенное фирменное наименование: RusHydro Finance Limited 
Место нахождения: 53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland 
Не является резидентом РФ 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 20 276 164 383,56 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромбанк» 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Является резидентом РФ 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 217 050 000,00 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным 
причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 
выпуска облигаций. 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, ед. в 

оригинальной 
валюте 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Займ ОАО  "УК 
ГидроОГК" 

5 000 000 000 Рубли 29.06.2006/ 
29.06.2011 

Отсутствует, 
обязательства 
исполнены в 
полном объеме 

Кредит Европейский 
Банк 
Реконструкции 
и Развития  

5 263 636 364 Рубли 08.09.2006/ 
08.10.2020 

Отсутствует 

Кредит Морган Стенли 
Банк 
Интернэшнл 
Лимитед 
(Morgan Stanley 
Bank 

2 538 461 538 Рубли 13.12.2006/ 
13.12.2013 

Отсутствует 
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International 
Limited)* 

Кредитные ноты СФ Стракчерд 
Продактс Б.В. 
(CF Structured 
Products B.V.)** 

60 000 000 Доллар
ы 

США 

15.02.2007/ 
15.02.2013 

Отсутствует 

Кредит Морган Стенли 
Банк 
Интернэшнл 
Лимитед 
(Morgan Stanley 
Bank 
International 
Limited) 

1 500 000 000 Рубли 27.04.2007/ 
25.04.2014 

Отсутствует 

Еврооблигации Русгидро 
Финанс 
Лимитед 
(Rushydro 
Finance Limited) 

20 000 000 000 Рубли 27.10.2010/27.
10.2015 

Отсутствует 

Облигационный  
заем серии 01 

Рыночные 
инвесторы 

10 000 000 000 Рубли 10 лет / 
12.04.2021*** 

Отсутствует 

Облигационный  
заем серии 02 

Рыночные 
инвесторы 

5 000 000 000 Рубли 10 лет/ /
12.04.2021*** 

Отсутствует 

 
* обязательство возникло в силу правопреемства по обязательствам присоединенного ОАО 
"Саратовская ГЭС". 
** обязательство возникло в силу правопреемства по обязательствам присоединенного ОАО "Каскад 
НЧ ГЭС". 
*** Срок размещения облигаций ОАО «РусГидро» серии 01 и 02 составляет 10 лет. В отношении 
указанных ценных бумаг предусмотрена оферта со сроком 5лет. 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 

общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, 
в том числе в форме залога или поручительства.  
Единица измерения: тыс.руб. 
Наименование показателя На 31.12.2006 На 31.12.2007 На 31.12.2008 На 31.12.2009 На 31.12.2010
Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 8 271 348 15 639 972 19 731 712 23 927 220 14 299 965
Общая сумма обязательств 
третьих лиц, по которым 
эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение  8 271 348 15 639 972 19 731 712 23 927 220 14 299 965
в том числе в форме залога  0 0 0 0 0
в том числе в форме 
поручительства 8 271 348 15 639 972 19 731 712 23 927 220 14 299 965

 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения: Указанные обязательства не возникали.  
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 
перечисленные изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, ввиду причин 
указанных выше. 

Сведения о причинах вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода 
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе 
эмитента: сведения не приводятся, ввиду причин указанных выше. 

Описание случаев, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными 
соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые 
может понести эмитент: сведения не приводятся, ввиду причин указанных выше. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: 
Облигации серии 03 
Цель эмиссии: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента. 

 
Облигации серии 04 
Цель эмиссии: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента. 

 
Облигации серии 05 
Цель эмиссии: Привлечение дополнительных денежных средств.  
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента. 

 
Облигации серии 06 
Цель эмиссии: Привлечение дополнительных денежных средств.  
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Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения облигаций, на 
финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.  

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 

частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
Развивающиеся оптовый и розничный рынки электроэнергии и мощности обладают более 

высоким уровнем рисков, чем развитые рынки другой продукции и услуг, и включают значительные 
правовые, экономические и, из-за высокой социальной значимости для страны, - политические риски. 
Динамичное развитие этих рынков позволяет с высокой степенью вероятности предположить, что 
приведенная в настоящем Проспекте ценных бумаг информация может достаточно быстро устареть. 
Существующая информационная и неопределенность из-за динамичности изменения факторов может 
повлиять на будущую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение 
сроков погашения обязательств. Эту неопределенность инвесторам необходимо учитывать при оценке 
собственных рисков и принятии решений о целесообразности инвестиций в размещаемые акции. 
Кроме того, некоторые риски, которые не являются существенными в данный момент, могут стать 
материально существенными в будущем. 

В целях минимизации рисков Эмитент ведет постоянную работу по их выявлению, оценке и 
контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски, управлению 
непрерывностью бизнеса и стремится соответствовать международным и национальным стандартам 
риск-менеджмента (COSO ERM 2004, ISO 31000 и другими). 

Деятельность Эмитента по управлению рисками связана с необходимостью реконструкции 
действующих и строительства новых генерирующих объектов. 

Специалистами ОАО "РусГидро" разработана программа комплексной модернизации 
генерирующих объектов на период до 2025 г., которая имеет своей целью: 

- повышение надежности, безопасности и экономичности оборудования за счет полного 
обновления основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс; 

- повышение технико-экономических характеристик ГЭС для функционирования в условиях 
конкурентного рынка электроэнергии; 

- сокращение ремонтных затрат; 
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек и экономии; 
- проведение взвешенной финансовой политики; 
- постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической энергии; 
- создание конкурентной среды в сфере закупок, работ и услуг. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками: 
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и 

предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. 
Направления деятельности Эмитента по управлению конкретными рисками описываются ниже в 

пунктах 3.5.1.- 3.5.5.  
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3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а 
также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

 
Внешний рынок: 
Эмитент подвержен сравнительно умеренным внешним отраслевым рискам. Например, в период 

резкого скачка корпоративных дефолтов в 2009 г., связанного с мировым финансово-экономическим 
кризисом, годовая частота дефолтов эмитентов энергетического сектора, получивших рейтинг 
агентства Moody’s, составила 2,7%, однако, в связи с постепенной стабилизацией мировой экономики 
годовая частота дефолтов эмитентов энергетического сектора, получивших рейтинг агентства Moody’s, 
составила уже 14% при абсолютном снижении общего числа дефолтов с 261 в 2009 г. до 57 в 2010 г. 

Годовая частота дефолтов эмитентов электроэнергетики в Европе на 2011 г. прогнозируется этим 
рейтинговым агентством на уровне 0,1% (см. Moody’s Investors Service, Special comment: Corporate 
Default and Recovery Rates, 1920-2010). 

Внутренний рынок: 
Эмитент подвержен отраслевым рискам в первую очередь вследствие возможных изменений в 

электроэнергетической отрасли. При этом  следует отметить, что в настоящий момент в достаточно 
сильной степени данный риск нивелирован принятием «целевых» Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года №1172). 

Вместе с тем с целью управления данным риском Эмитентом предпринимаются необходимые 
мероприятия для формирования благоприятной для Эмитента нормативно-правовой базы 
функционирования рынка электроэнергии и мощности. Для реализации данной задачи Эмитент 
принимает активное участие в процессах разработки нормативно-правовых актов в области 
электроэнергетики, осуществляемых Министерством энергетики РФ, НП "Совет рынка" и 
Федеральной службой по тарифам РФ.  

Наиболее значимым событием в отрасли электроэнергетики для Эмитента является создание 
конкурентного рынка электроэнергии и мощности. 

В российской электроэнергетической отрасли с 2001 г. проводится существенное 
реформирование и реструктуризация. Целью реформ и реструктуризации является, помимо прочего, 
изменение нормативно-правовой основы регулирования электроэнергетической отрасли, 
формирование конкурентного рынка электроэнергии и электрической мощности и постепенное 
расширение указанных конкурентных рынков с целью сокращения доли электроэнергии, реализуемой 
по регулируемым ценам (тарифам). 

В результате реформирования электроэнергетической отрасли с 2011 г. сформирован свободный 
рынок выработки и поставки электроэнергии, электрической мощности и связанных с ними услуг (за 
исключением Дальнего Востока; Республик Северного Кавказа; территорий Тывы, Бурятии, Коми; 
Калининградской, Архангельской областей, изолированных от ЕЭС России энергосистем, а также 
поставок электроэнергии населению). С этого времени оптовые цены на электроэнергию и мощность 
устанавливаются на основе спроса и предложения. Данный процесс реструктуризации и 
либерализации, не распространяется на поставку электроэнергии для бытовых нужд, где по-прежнему 
применяется тарифное регулирование. Кроме того, в настоящее время не предполагается создание 
свободного рынка услуг по передаче, распределению, диспетчерских услуг и ряда других видов 
деятельности в области сбыта электроэнергии и мощности. Проведение реформы также привело к 
разделению Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации ОАО РАО 
"ЕЭС России", ранее являвшегося крупнейшим государственным электроэнергетическим холдингом, а 
также некоторых других энергетических компаний по следующим отдельным видам деятельности: 
выработка электрической энергии, ее передача, распределение и сбыт конечным потребителям, ремонт 
и техническое обслуживание. Генерирующие, сбытовые,  ремонтные и сервисные компании теперь в 
своей деятельности конкурируют друг с другом. 

В рамках продолжающегося реформирования нормы, регулирующие российский рынок 
электроэнергии, в том числе нормы в отношении либерализации рынка, установления тарифов на 
электрическую энергию, функционирования рынка мощности и системы отношений между 
производителями и потребителями электроэнергии, подвергаются текущим существенным 
изменениям. С момента официального начала реформы в июле 2001 г. сроки осуществления этапов 
реформы и рамки таких этапов изменялись несколько раз, однако, в настоящий момент можно 
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утверждать, что действующий план Правительства РФ по либерализации к 2011 г. рынка 
электроэнергии и электрической мощности для не бытовых нужд в большей степени реализован.   

Как следствие процесса реформ и неопределенности в связи с их завершением и конечными 
масштабами российский рынок электроэнергии претерпел кардинальные изменения и продолжает 
работать в условиях относительной неопределенности. Помимо существующих рисков, присущих 
российскому рынку электроснабжения, может возникнуть большое число операционных, 
коммерческих, технических, управленческих, нормативных и иных рисков, которые в настоящее время 
трудно или невозможно предвидеть и которые находятся вне сферы контроля Эмитента. Данные 
изменения и связанная с ними неопределенность могут оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на хозяйственную деятельность Эмитента, его доходы и результаты его операций.  

В рамках действующей модели рынка остается актуальным риск того, что цены, достигнутые на 
долгосрочном рынке мощности, могут быть недостаточны для покрытия постоянных издержек. 
Эмитент подвержен риску роста конкуренции при работе на розничном рынке в связи с активизацией 
работы энергосбытовых компании, стремящихся привлечь к себе на обслуживание крупных 
потребителей. Для управления данным риском действия Эмитента направлены на сохранение  и 
расширение клиентской базы. К мероприятиям по нейтрализации риска, связанного с потерей 
потребителей, относятся: 

- выстраивание индивидуальных отношений с крупными потребителями; 
- пропаганда надежности компании на основных потребительских рынках; 
- переход на новые отношения с абонентами: качественный сервис, учет потребностей и 

ожиданий потребителей, строгое соблюдение обязательств; 
- сохранение статуса гарантирующего поставщика для концентрации клиентской базы и 

сокращения удельных затрат на единицу энергии. 
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими 

группами рисков: 
1. Эксплуатационные (производственные) риски, связанные с физическим износом, нарушением 

условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования. Реализация 
данных рисков может привести к выходу оборудования из строя (авариям) и разрушению сооружений. 
Аварии системного характера могут приводить к разделению энергосистемы, веерным отключениям 
потребителей, работе основного оборудования в критических режимах. 

Гидроэлектростанции играют значительную роль в обеспечении необходимого качества 
электроснабжения, участвуя в покрытии неравномерной части суточных графиков нагрузки, 
осуществляя роль кратковременного оперативного и аварийного резерва мощности.  

Из-за достаточно жесткого режима эксплуатации основного оборудования станций 
провоцируется прогрессирующий процесс его старения. Неудовлетворительное состояние 
оборудования из-за его физического и морального износа является основной причиной возникновения 
производственных рисков, основными из которых являются: 

• угроза полноценного выполнения гидроэлектростанциями общесистемных режимных и 
регулирующих функций (регулирования частоты, напряжения и т.д.), что влечет за собой 
неиспользование возможностей,  появляющихся в процессе преобразований электроэнергетической 
отрасли; 

• ухудшение эксплуатационных и экономических показателей ГЭС; 
• наступление неблагоприятных экологических последствий; 
• угроза аварий с недовыработкой электроэнергии и тяжелыми экологическими и социальными 

последствиями; 
• эксплуатация технических устройств на опасных производственных объектах (хранение и 

использование горючих веществ, эксплуатация подъемных сооружений и оборудования, работающего 
под давлением) филиалов и ОАО "РусГидро" за рамками нормативного срока, что значительно 
повышает риск возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектов; 

• риск травмирования персонала. 
Большой частью оборудование Эмитента находится не в идеальном  состоянии и в значительной 

степени подвержено природным катаклизмам, техническим сбоям  и т.д. Эти факторы снижают 
надежность оборудование, увеличивают вероятность отказов и стоимость обслуживания. 

 
Действия по управлению данными рисками: 
Управление производственными операционными рисками филиалов ОАО "РусГидро" лежит в 

основе системы принятия Эмитентом технико-экономических решений при планировании программ 
технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического 
перевооружения и реконструкции, ремонтов и технического обслуживания).  
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Для повышения эффективности управления рисками, связанными с надежностью 
производственных активов в ОАО "РусГидро", активно внедряются различные методы управления 
рисками, в том числе автоматизированная система управления рисками, связанными с ведением 
производственной деятельности. 

Вероятность выхода оборудования из строя оценивается на среднестатистическом уровне. Все 
основные производственные объекты Эмитента застрахованы. Кроме того, осуществляется целый 
комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а именно: 

• осуществляются в полном объеме ремонтные работы; 
• реализуется утвержденная Советом директоров Эмитента перспективная программа 

технического перевооружения и реконструкции на плановый период 2006-2020 гг. В процессе 
реализации программы необходимы  существенные капиталовложения для поддержания надежности  
и модернизации оборудования Эмитента, поэтому существует риск отклонения от запланированных 
сроков реализации программы в рамках запланированного бюджета и, соответственно, получения 
ожидаемой отдачи от инвестиций; 

• внедряются современные методы диагностики без остановки оборудования; 
• постоянно оптимизируется структура и величина объема запасных частей; 
• введен тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения 

качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных 
затрат. 

 
Вероятность возникновения аварий системного характера существует. Для обеспечения 

системной надежности внедрена и модернизируется в соответствии с современными требованиями 
противоаварийная автоматика. В задачи централизованной системной противоаварийной автоматики 
входит обеспечение системной надежности во всей энергосистеме при возникновении локальных 
аварий. 

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей 
структуре управления производственными рисками филиалов ОАО "РусГидро" обеспечивается 
соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности и на его основе 
функционирующей системе производственного контроля соблюдения требований промышленной 
безопасности в филиалах ОАО "РусГидро". 

2. Экологические риски, которые выражаются в возможности протечек масла в реки из 
гидроагрегатов ГЭС, а также в возможности превышения отметок плотины (водохранилища) в 
верхнем и нижнем бьефах. 

Штрафы за возможные протечки масла не могут повлиять на платежеспособность Эмитента, 
поэтому этот риск может рассматриваться как незначительный. Кроме того, в ходе реализации 
мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического перевооружения и 
реконструкции, Эмитентом осуществляется замена элементов и узлов гидротурбин на современные, 
конструкция которых обеспечивает высокую экологичность производства. 

Превышение уровня водохранилища в верхней или нижней отметке чревато затоплением 
прибрежных зон, на которых размещены производственные и жилые объекты, природные комплексы.  

Действия по управлению данными рисками: 
Регулирование уровня водохранилища проводится в строгом соответствии с графиком, 

выданным Межведомственной оперативной группой. Для недопущения подтопления используются 
защитные дамбы и сооружения. В обязанность владельцев входит задача поддержания их в 
надлежащем состоянии, своевременное укрепление разрушающихся участков дамб. Эмитент, со своей 
стороны, своевременно на основании метеопрогнозов на период паводков извещает водопользователей 
о возможных уровнях реки для принятия ими необходимых защитных мер. 

В целях дальнейшего совершенствования организации природоохранной деятельности в ОАО 
"РусГидро" внедряется система экологического менеджмента, направленная на соответствие 
международному стандарту ISO-14001:2004. 

 
3. Риски, связанные со строительством крупными потребителями альтернативных объектов 

снабжения электрической энергией. 
Одной из задач реформирования российской электроэнергетики является создание конкуренции 

в сфере выработки электроэнергии и энергоснабжения в России. Строительство крупными 
потребителями альтернативных объектов снабжения электрической энергией может привести к росту 
конкуренции и сокращению объема производства и реализации Эмитентом электрической энергии в 
будущем.  

Действия Эмитента по управлению данным риском: 
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Для нивелирования данного риска Эмитент проводит активную работу с потребителями, 
направленную на формирование взаимовыгодных и долгосрочных отношений. 

Дополнительные действия Эмитента для уменьшения обозначенных рисков: 
• повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению 

производственных издержек и экономии; 
• проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов на энергоснабжение в 

общем объеме заключенных контрактов; 
• проведение Эмитентом взвешенной финансовой политики. 
 
4. Риски, связанные с неопределенностью выработки энергии (риск "водности") и прогноза 

спроса 
Риск неопределенности выработки энергии для Эмитента заключается в невозможности точного 

прогнозирования объемов производимой электроэнергии в средне- и долгосрочной перспективе. В 
основном данный риск оказывает влияние на выполнение Эмитентом своих обязательств по поставке 
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Эмитент может столкнуться с 
неспособностью произвести требуемый контрактами на генерацию  объем электроэнергии и, как 
следствие, будет вынужден покупать дополнительные объёмы по более высоким ценам на оптовом 
рынке.  

Эмитент также может столкнуться с рисками годовых, сезонных и суточных колебаний спроса 
на энергию за счет погодных условий и прочих факторов. Спрос на электроэнергию обычно выше в 
период с октября по март из-за более продолжительных ночей и более холодной погоды, а также в 
течение рабочего времени дня, что приводит к полной загруженности мощностей Эмитента в течение 
указанных периодов. В связи с этим Эмитент может столкнуться  с риском невозможности заработать 
ожидаемый объем выручки в период наибольшей загруженности производственных мощностей, и 
отсутствием возможности компенсировать потерянную выручку в течение период сокращения спроса 
на электроэнергию.   

 
Действия Эмитента по управлению данными рисками: 
Минимизация данного риска осуществляется в рамках ведения производственной и сбытовой 

деятельности ОАО "РусГидро" посредством следующих мероприятий: 
• подготовка предложений по изменению существующей нормативной базы в части свободы 

внутри суточного планирования ГЭС собственной выработки и подачи ценовых заявок; 
• защита интересов ГЭС в межведомственных оперативных группах при ФАВР России; 
• заключение хеджирующих двусторонних договоров на РСВ (в том числе на покупку 

электроэнергии в обеспечение обязательств). 
С учетом вышеизложенного, Эмитент полагает, что возможное ухудшение ситуации в отрасли 

Эмитента, негативные изменения в процессе эксплуатации и производства, строительство крупными 
потребителями альтернативных объектов снабжения электрической энергией, способны оказать 
влияние на деятельность Эмитента, но не должны существенным образом повлиять на исполнение им 
обязательств по ценным бумагам. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с волатильностью мировых цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в 

своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, так как их доля 
в себестоимости составляет около 1%, а доля импортных поставок для Эмитента несущественна.  

Внутренний рынок: 
Поскольку основным сырьем для Эмитента при производстве электроэнергии являются водные 

ресурсы, а превышения уровня ставки водного налога над ценой на электроэнергию не прогнозируется, 
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, являются несущественными, тем не менее, 
Эмитент признает риск возможного повышения цены на сырье в случае необходимости закупать 
недостающий объем электроэнергии для выполнения своих обязательств по контрактам на генерацию. 

 
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические 

ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности 
Внешний рынок: 
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Риски, связанные с волатильностью мировых цен на оборудование и другие материально-
технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, не оказывают существенного 
влияния на деятельность Эмитента, так как  доля импорта в составе себестоимости несущественна. 

Внутренний рынок: 
Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут 

быть минимизированы следующими мероприятиями: 
• повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 

производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, 
оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.); 

• проведением взвешенной финансовой политики в части соблюдения платежной дисциплины в 
целях минимизации рисков неплатежеспособности и обеспечения финансовой устойчивости Эмитента 
и соблюдения стандартов бизнес-планирования. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет экспорт электроэнергии (мощности) на внешний рынок в связи с чем, 

риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги, на внешнем рынке 
следует считать незначительными. 

Внутренний рынок: 
Для Эмитента одними из основных являются риски, связанные с возможным изменением 

(снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (рынок на сутки вперед, 
балансирующий рынок). В связи с тем, что весь "либерализованный" объем электроэнергии Эмитент 
продает на оптовом рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск снижения выручки 
относительно плановых показателей по причине снижения средневзвешенной цены продажи 
электроэнергии на ОРЭ. 

С 01 января 2011 г. вступил в действие долгосрочный рынок мощности, в котором  
предусмотрено маржинальное ценообразование по зонам свободного перетока за некоторыми 
исключениями. Так, в  отношении гидроэлектростанций, расположенных во второй ценовой зоне, в 
2011 году предусмотрено полное регулируемое ценообразование на поставляемую мощность. По 
большинству зон свободного перетока, расположенных в первой ценовой зоне, равновесные цены по 
результатам конкурентного отбора мощности превышают условно-постоянные затраты ГЭС Эмитента 
в отношении ГЭС, расположенных во второй ценовой зоне, утвержденные тарифы достаточны для 
покрытия условно-постоянных затрат станции. 

 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам 
Внешний рынок: 
Возможное ухудшение ситуации в мировой гидроэлектроэнергетике, способное существенно 

повлиять на деятельность Эмитента, может быть связано с какими-либо глобальными изменениями, и 
за период, на который выпускаются ценные бумаги, существенного влияния на его исполнение 
обязательств по ценным бумагам не окажут. Данный риск оказывает влияние на Эмитента в той же 
степени, что и на остальных участников рынка. 

Внутренний рынок: 
Эмитент является крупнейшей гидроэнергетической компанией в России, занимая ключевое 

положение в экономике страны. Эмитент полагает, что возможное ухудшение ситуации в отрасли 
Эмитента, негативные изменения в процессе эксплуатации и производства, строительство крупными 
потребителями альтернативных объектов снабжения электрической энергией, способны оказать 
влияние на деятельность Эмитента, но не должны существенным образом повлиять на исполнение им 
обязательств по ценным бумагам. 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 
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Страновые риски 
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 

других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса, финансовые проблемы 
или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снижают 
объем иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное воздействие на российскую 
экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного 
газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ 
и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие 
российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать 
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Эмитента. 
Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких событий 
на свою деятельность путем оптимизации использования кредитного плеча в условиях кризиса. 

Также в условиях кризиса на финансовом рынке и сокращения промышленного производства 
существует риск уменьшения спроса на электроэнергию, что может повлечь за собой сокращение 
продаж и уменьшение выручки Эмитента, а также риск роста дебиторской задолженности вследствие 
неплатежей потребителями электроэнергии. 

 
Региональные риски 
1. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Красноярском крае. Красноярский 

край образован 7 декабря 1934 года. Территория края составляет 2339,7 тыс. кв. километра, что 
составляет 13,8 % территории Российской Федерации.  

Красноярский край занимает 2 место в Российской Федерации по территории после Республики 
Саха (Якутия) и 13 место - по численности населения.  

В крае проживает 2942,0 тыс. человек в т.ч. городского населения – 2233,8 тыс. чел., сельского - 
708 тыс. чел. Средняя плотность населения края в 4 раза ниже, чем в РФ и составляет 1,3 чел. на 1 кв. 
км. 

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Красноярского края. По установленным 
мощностям и объемам производства электроэнергетика занимает около 10% в структуре производства 
продукции (работ, услуг) по основным отраслям промышленности в крае. 

2. Субъекты Российской Федерации, в которых сформировано более чем 10% выручки Эмитента 
за последний завершенный отчетный период: Самарская область, Волгоградская область, Республика 
Хакасия. 

Самарская область — пятый по площади регион Поволжья — занимает территорию площадью 
53,6 тыс. кв. километра, что составляет 0,31 % территории России. 

Область с населением 3167,2 тыс. человек занимает по этому показателю 2-е место в Поволжье и 
12-е в России. По плотности населения (59,7 чел. км²) это 10-й регион в России (без учёта Москвы и 
Санкт-Петербурга), а по уровню урбанизации (удельный вес городского населения — 80,3 %) — 11-е 
место. По этим двум показателям область лидирует в Поволжье. 

Волгоградская область  занимает территорию площадью 112,9 тыс. кв. километра, 78% из 
которых составляют земли сельскохозяйственного назначения. 

Численность населения – 2610,0 тыс. человек (городское - 75,2%, сельское - 24,8%). 
Самарская и Волгоградская области являются одними из наиболее развитых промышленных 

регионов страны со сформированной инфраструктурой. В этой связи Эмитент, осуществляя 
деятельность в этом регионе, не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Кроме того регион Поволжья 
традиционно пользуется высокой инвестиционной привлекательностью для отечественных и 
зарубежных инвесторов. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Самарской и Волгоградской как 
относительно стабильную. Улучшение в экономическом состоянии указанных регионов, безусловно, 
положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его финансовом 
положении.  

Республика Хакасия расположена в Юго-Западной части Восточной Сибири в левобережной 
части бассейна Енисея. Протяженность с севера на юг - 460 км, с запада на восток (в наиболее 
широкой части) - 200 км. На севере, востоке и юго-востоке территория республики граничит с 
Красноярским краем, в западной части - с Кемеровской областью, на юге - с Республикой Тыва, на 
юго-западе с республикой Алтай. Общая площадь территории Хакасии составляет 61,6 тыс. кв. км. 
Численность населения республики - 539,15 тыс. человек.  

Базовой отраслью экономики Республики Хакасия является промышленность, занимающая 
около 37,5% в объеме валового регионального продукта и формирующая значительную часть 
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налоговых поступлений в бюджет республики – 40,3%, плотность населения — 8,7 чел./км², удельный 
вес городского населения — 71,1 %. 

Основой промышленности региона является цветная металлургия, электроэнергетика, топливная 
промышленность. Их удельный вес в объеме промышленного производства составляет более 77%. На 
долю энергетического комплекса приходится 19% промышленного производства. В энергосистему 
Республики Хакасия, формируя общую суммарную мощность 7016 МВт, входят: Саяно-Шушенская 
ГЭС, Майнская ГЭС и три электроцентрали. При этом на долю Саяно-Шушенской ГЭС и Майнской 
ГЭС, принадлежащих эмитенту, приходится 6721 МВт (96%).  

В связи с аварией и продолжением работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС в 
Республике Хакасия возникают следующие риски: 

• сокращение налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона; 
• возникновение социальной напряженности в регионе; 
• возможное неисполнение обязательств по договорам поставки электроэнергии потребителям; 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе (регионах) на его деятельность: 
Для минимизации последствий рисков, связанных с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, 

Эмитентом проводятся следующие мероприятия:  
• ведутся работы по восстановлению станции, в которых задействован персонал Саяно-

Шушенской ГЭС. Выход Саяно-Шушенской ГЭС на 40% установленной мощности позволяет 
значительно облегчить задачу по обеспечению потребителей ОЭС Сибири электроэнергией, выделить 
дополнительные резервы в энергосистеме для покрытия пиков потребления и повышения надежности 
их электроснабжения. Кроме того, благодаря вводу четырех агрегатов, станция не будет осуществлять 
холостые сбросы воды в осенне-зимний период, которые вынужденно производились зимой 2009-2010 
гг. Это позволит минимизировать риск повторения образования снежно-ледовых наростов на 
элементах гидротехнических сооружений станции. Водообеспечение территорий, расположенных 
ниже по течению Енисея, зимой 2011-2012 гг. гарантирует штатный пропуск в нижний бьеф через 
водопропускные тракты четырех работающих агрегатов; 

• ведется работа по внесению изменений и дополнений в законодательство Российской 
Федерации и стандарты организации в сфере технического регулирования в части обеспечения 
безопасности и надежности объектов гидроэнергетики; 

• проводится программа социальной поддержки "Мы с вами, Саяны! ", в рамках которой ведется 
сбор пожертвований в благотворительный фонд "Созидание" для оказания помощи семьям погибших 
и пострадавшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС; 

• продолжаются выплаты семьям погибших и пострадавшим. Помимо реализованных программ 
по единовременным выплатам в общем размере 117 866,6 тыс.  рублей, в настоящее время 
продолжается выплата ежемесячных пособий семьям погибших в размере одного должностного 
оклада погибшего. Этот вид помощи будет оказываться семьям погибших до достижения младшим 
ребенком восемнадцати лет. Приобретены  квартиры семьям, имеющим несовершеннолетних детей, а 
также семьям, где есть беременные женщины, не имеющие собственного жилья; 

• в рамках программы социальной поддержки пострадавших от аварии продолжается работа по 
трудоустройству членов семей погибших на ГЭС и в другие энергетические компании, а также 
выплатам именных стипендий, негосударственных пенсий, материальной помощи иждивенцам. 

Изменения ситуации в стране и регионах деятельности Эмитента, характер и частота таких 
изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемые, так же как и их влияние на будущую 
деятельность Эмитента. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за 
масштабности. В случае дестабилизации ситуации в России или в регионах, что может негативно 
повлиять на деятельность Эмитента, менеджмент Эмитента будет принимать ряд мер по 
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на 
Общество. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

В случае возникновения возможных военных конфликтов, а также угрозы террористических 
воздействий на объекты Эмитента (в т.ч. в преддверии Олимпиады в Сочи-2014), существуют риски 
опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных средств. Регион регистрации 
Эмитента и основная часть регионов деятельности Эмитента характеризуются спокойной 
политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 
забастовок в этих регионах минимальна, за исключением субъектов РФ, расположенных в Северо-
Кавказском федеральном округе.  



129 

 

В связи с возможным обострением грузино-осетинского конфликта, описываемый риск может 
реализоваться в регионе деятельности Эмитента – в Республике Северная Осетия-Алания.  

В связи с диверсией на Баксанской ГЭС (21.07.2010 г.) и обнаружением взрывного устройства на 
Ирганайской ГЭС (07.09.2010 г.) в настоящее время Эмитент проводит комплексную переоценку 
систем безопасности на каждом объекте. По ее результатам принимаются конкретные решения о 
внесении изменений в действующую программу обеспечения безопасности на станциях компании, в 
том числе строящихся.  

В случае реализации риска Эмитентом будут предприняты меры по минимизации последствий 
данного риска, в том числе:  

• эвакуация персонала и строительной техники, находящихся в непосредственной близости; 
• усиление охраны объектов Эмитента путем привлечения дополнительных сил и средств МВД 

России для предотвращения возникновения рисков. 
Нет гарантии, что иные события подобного рода не будут происходить в будущем и не окажут 

материального влияния на деятельность Эмитента. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

В основном, регионы деятельности Эмитента характеризуются развитой транспортной 
инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения. 
При этом некоторые генерирующие активы Эмитента расположены в отдаленных районах с суровым 
климатом, в том числе Магаданской области, Красноярском крае и Камчатской области. Эмитент 
постоянно ведет работу по совершенствованию технологий доступа и работы в суровых 
климатических условиях этих областей. Но не может быть гарантий того, что Эмитенту не 
потребуются дополнительные затраты на преодоление технических трудностей, связанных с климатом 
и доступностью этих мест, что может оказать негативное влияние на бизнес Эмитента, доходы, 
финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы.  В пределах обозримой перспективы 
данные риски  оцениваются Эмитентом как незначительные.  

Также к рискам связанным с географическими особенностями регионов можно отнести: 
опасность получения убытков (например, вывода из строя основных средств) в связи с проявлениями 
сейсмической активности, схода лавин и селей, вероятных оползней и дождевых паводков, а также 
другими неблагоприятными погодными условиями (ураганами, сильными снегопадами и морозами, и 
т.д.). Большинство объектов Компании находятся в сейсмически спокойных регионах, однако, такие 
объекты как ПаужетскаяГеоЭС и Верхне-Мутновская ГеоЭС находятся в сейсмоопасной зоне, с 
возможной силой землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. На случай землетрясения разработан 
план действий при чрезвычайных ситуациях, осуществляется постоянный мониторинг ситуации. 
Вопросы транспортного сообщения заранее прорабатываются с акцентом на вышеупомянутый риск, 
оптимизируется схема доставки грузов и людей. 

 

3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски). 

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности не сильно зависят от изменений валютного курса и изменений процентных ставок.  

Эмитент реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации и расчеты с 
поставщиками ресурсов, начисление и прием платежей от потребителей электроэнергии производятся, 
главным образом, в валюте Российской Федерации – рублях. Влияние изменений курса национальной 
валюты по отношению к иностранным валютам на финансовое положение эмитента оценивается как 
незначительное. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Практически все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации – рублях. 
Доля обязательств, выраженных в иностранной валюте, в общем объеме составляет менее 5%. 
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Поэтому подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается 
Эмитентом как незначительная.  

Некоторые кредиты Эмитента были получены в национальной валюте с плавающей процентной 
ставкой, которая рассчитывается на основе ставки MosPrimе. С целью минимизации процентного 
риска по финансовым обязательствам эмитента во 2-м квартале 2010 года были заключены своп 
контракты для фиксации плавающих процентных ставок в отношении кредитов ЕБРР (5,1 млрд. руб. 
по состоянию на 30.06.2011) и Морган Стенли Банк Интернэшнл Лимитед (1,5 млрд. руб. по 
состоянию на 30.06.2011) по всем процентным платежам до даты их окончательного погашения. 

Нет гарантии, что заключенные своп контракты окажутся эффективными или что Эмитент не 
столкнется с процентными рисками в будущем. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска. 

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В 
условиях мирового финансового кризиса для российской экономики характерен высокий уровень 
инфляции. Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в 
Российской Федерации приведет к общему росту процентных ставок.  

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может 
быть вызвано следующими рисками: 

•  риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа; 

• риск увеличения стоимости финансового долга; 
• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 

энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 
• риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на финансирование 

инвестиционной программы. 
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. 
Он может привести к увеличению затрат предприятий (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-
материальные ценности), и как следствие, падению прибыли и, соответственно, рентабельности их 
деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для 
Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств компании. 

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции: 
С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 7-10% в 

год на период до 2012 г., и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, 
по мнению Эмитента, критическое значение показателя инфляции, при котором у Эмитента возникнут 
трудности, составляет не менее 20% годовых. 

Эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет 
изменения договорных отношений с потребителями. 

 
Риск ликвидности 
Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины 

денежных средств и легко реализуемых ценных бумаг для сохранения способности Эмитента 
исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные средства размещаются в 
краткосрочные финансовые инструменты, в основном банковские депозиты и векселя. Перечень 
кредитных организаций и расчет лимитов риска по размещению временно свободных денежных 
средств утверждается ежеквартально на основании принятого в Обществе Регламента. 

 
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности. 

Риск Вероятность 
возникновен

ия 

Показатели финансовой отчетности, наиболее 
подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков 

Характер изменений в 
отчетности 

Рост ставок по 
кредитам 
банков 

средняя Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Кредиторская задолженность (прочие 
кредиторы) – стр. 625 
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):  

Снижение прибыли, 
увеличение затрат на 
проценты 
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1) Проценты к уплате – стр. 070 
2) Чистая прибыль - стр. 190  

Валютный 
риск 

низкая Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Дебиторская задолженность – стр. 230 и 240 
2) Кредиторская задолженность – стр.520 и 620 
3) Денежные средства – стр.260 
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):  
1) Прочие доходы и расходы – стр. 090 и 100 
2) Чистая прибыль - стр. 190  
3) Проценты к уплате – стр. 070 

Рост затрат на 
капитальные вложения, 
увеличение кредиторской 
задолженности, рост 
прочих расходов, 
увеличение затрат на 
проценты и снижение 
чистой прибыли 

Инфляционны
е риски 

низкая Отчет о прибылях и убытках (форма2):  
1) Прочие расходы – стр. 100 
2) Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг – стр. 020 
3) Чистая прибыль - стр. 190  

Уменьшение прибыли 

Риск 
ликвидности 

низкая Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Дебиторская задолженность – стр. 230 и 240 
2) Денежные средства – стр.260 
3) Кредиторская задолженность – стр.520 и 620 
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):  
1) Прочие доходы и расходы – стр. 090 и 100 
2) Чистая прибыль - стр. 190  

Снижение прибыли 

 

3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента 
В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего, произошедшей 

17.08.2009 г. (далее – авария), прогнозируется появление значительного количества судебных 
разбирательств, предметом которых могут являться: 

• возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, компенсация морального вреда; 
• возмещение убытков, причиненных аварией; 
• расторжение действующих договоров; 
• иные судебные разбирательства. 
В связи с аварией органами прокуратуры и иными контрольно-надзорными органами 

(Ростехнадзор, Росприроднадзор и др.) проводятся проверки деятельности Эмитента, по итогам 
которых могут быть приняты решения о привлечении ОАО «РусГидро» и/или его должностных лиц к 
установленной законом ответственности. 

Так, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в Арбитражном суде Республики 
Хакасия (первая инстанция) рассматривается исковое заявление Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республики Хакасия к Эмитенту о 
взыскании ущерба, причиненного водному объекту. Сумма исковых требований составляет 469 468 
тыс. руб. Вероятность неблагоприятного исхода рассмотрения заявленных исковых требований 
Эмитент оценивает как  низкую.  

Производство и купля-продажа электрической энергии является основным видом деятельности 
Эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно 
сказаться на положении Эмитента, а именно могут привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. 
В свою очередь, уменьшение чистой прибыли Эмитента может привести к снижению размера 
выплачиваемых дивидендов. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
Внутренний рынок: 
В соответствии с тем, что Эмитент в незначительной степени осуществляет экспорт и импорт 

продукции, риски изменения валютного регулирования следует считать незначительными.  
 
Внешний рынок: 
В соответствии с тем, что Эмитент в незначительной степени осуществляет импорт продукции, 

риски изменения валютного регулирования следует считать незначительными.  
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Внутренний рынок 
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В соответствии с тем, что Общество в незначительной степени осуществляет экспорт продукции, 
риски изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными. 

Внешний рынок: 
В соответствии с тем, что Общество в незначительной степени осуществляет импорт продукции, 

риски изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Внутренний рынок: 
Налоговая система, существующая в Российской Федерации, характеризуется значительным 

числом налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство 
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Законы иногда могут содержать 
нечеткие, противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же 
вопроса. Как следствие, налоговые органы разных уровней зачастую по-разному трактуют одни и те 
же положения нормативных документов. В связи с этим, существует вероятность, что могут быть 
оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

Расхождение в толковании Эмитентом и налоговыми органами законодательных норм в части 
увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может 
привести к начислению штрафов и увеличению налоговой нагрузки, как следствие, к уменьшению 
чистой прибыли Эмитента, что также, в свою очередь, может привести к снижению размера 
выплачиваемых дивидендов. Данные риски рассматриваются как незначительные. 

Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются как минимальные. 

Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников 
рынка. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы), а также требований в отношении получения 
экологических и иных разрешений и соблюдения установленных нормативов 

Внутренний рынок: 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к 

увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а 
также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный 
риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для 
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, 
которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными 
затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом. 

Внешний рынок: 
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 

Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение 
необходимых лицензий. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, 
в которых участвует Эмитент. 

Внутренний рынок: 
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, могут 

привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению 
судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности 
Эмитента.  

Внешний рынок: 
Данный риск оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников 

рынка. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Общества, отсутствуют.  
Так, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в Арбитражном суде Республики 

Хакасия (первая инстанция) рассматривается исковое заявление Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республики Хакасия к Эмитенту о 
взыскании ущерба, причиненного водному объекту. Сумма исковых требований составляет 469 468 
тыс. руб. Вероятность неблагоприятного исхода  заявленных исковых требований Эмитент оценивает 
как  низкую.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент в своей деятельности не использует ограниченно оборотоспособные объекты (включая 
природные ресурсы), не осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности 
профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом. Эмитент 
также не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи. 

С появлением института саморегулируемых организаций (СРО) лицензирование строительной 
деятельности с 01.01.2010 г. заменено свидетельством о допуске, которое выдается СРО. Дочерние 
компании ОАО "РусГидро" вступили в НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ" (саморегулируемая организация в 
области проектной деятельности), НП "ЭНЕРГОСТРОЙ" (саморегулируемая организация в области 
строительной деятельности) и НП "АИИС" (саморегулируемая организация в области инженерных 
изысканий).  

Получены свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации 
объектов капитального строительства, по инженерным изысканиям объектов капитального 
строительства строительными, ремонтными, проектными и научно-исследовательскими ДЗО ОАО 
"РусГидро". 

Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо 
затруднений при продлении действия уже имеющихся лицензий (полный список, имеющихся у 
Эмитента лицензий раскрыт в пункте 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий настоящего 
Проспекта ценных бумаг), Эмитентом не прогнозируется.  

Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. 
Дополнительные действия Эмитента по управлению данным риском: 
Продолжается работа по получению филиалами Эмитента в установленном порядке лимитов на 

размещение отходов. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента; 
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, 
обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое дочернее общество к убыткам 
или банкротству. Вероятность возникновения указанных рисков, включая риски, связанные с 
возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, и существенность влияния реализации 
данных рисков на финансово-хозяйственной состояние Эмитента – низкая. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

В связи с тем, что Эмитент реализует практически весь объем произведенной электроэнергии на 
оптовом рынке, данный риск несущественен. 

 
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента 
Риски, связанные с действиями третьих лиц: 
Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении работ на ГЭС 

и не только: 
1. Невыполнение обязательств в сроки, предусмотренные договором может привести к тому, что 

генерирующее оборудование не будет вовремя введено в работу и это может отразиться на выработке 
электроэнергии.  

 
2. В случае если нарушение обязательств по договорам в части сроков выполнения работ станет 

массовым, это может отразиться на увеличении сроков выполнения ремонтных работ и привести к 
износу основных фондов. Это может отрицательно сказаться на надежности работы оборудования 
электростанции.  
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3. Контрагенты в связи с неграмотной организацией и проведением работ могут нанести ущерб 

оборудованию станции, что в итоге может привести к аварийным остановкам оборудования и это 
может сказаться на выработке электроэнергии. 

 
4. Операторы системные и коммерческие. 
Эмитент зависит от услуг, системного оператора, которому были переданы функции и активы 

региональных диспетчерских управлений энергетических сетей, и коммерческого оператора, который 
управляет торговой системой в рамках оптового рынка электроэнергии. Неспособность системного 
или коммерческого оператора обеспечить предоставление требуемых услуг Эмитенту по той или иной 
причине, или если услуги предоставляются с задержкой услуг, может привести к уменьшению 
количества вырабатываемой  электроэнергии или передаваемой электроэнергии,  что приведет к 
существенному негативному влиянию на бизнес Эмитента, его доходы, финансовое состояние и  
результаты деятельности. 

 
5. Риски, связанные с профсоюзами и сохранением квалифицированного управленческого 

персонала. 
Данные риски оцениваются как несущественные, вследствие значительных усилий 

предпринимаемых Эмитентом по сохранению и развитию персонала. В частности, формирования 
целевого заказа на подготовку специалистов, восстановления среднетехнического кадрового 
потенциала гидроэнергетики, создания кружков «Юный гидроэнергетик» на базе центров 
технического творчества молодежи в регионах присутствия Общества, усиления взаимодействия с 
учебными профильными вузами и научными институтами. 

Большое внимание уделяется повышению мотивации, материальному и моральному 
стимулированию, социальной защите персонала.  

Политика ОАО «РусГидро» в отношении сотрудников базируется на следующих принципах: 
• повышение квалификационного уровня сотрудников через реализацию программ обучения; 
• предоставление сотрудникам лучших социальных пакетов в электроэнергетической отрасли; 
• совершенствование системы мотивации/стимулирования сотрудников в целях роста 

эффективности работы персонала и Эмитента в целом. 
В связи с необходимостью кадрового обеспечения ввода 22,2 ГВт новых мощностей до 2020 года 

и выполнение ключевых задач производственных программ Общества, таких как поддержание 
надежной и безаварийной работы объектов и повышение операционной эффективности, снижение 
риска человеческого фактора за счет повышения уровня профессиональной подготовки и 
ответственности сотрудников всех уровне, в сентябре 2010 года приказом Председателя Правления 
ОАО «РусГидро» Е.В. Дода утверждены Концепция опережающего развития кадрового потенциала 
компании «От Новой школы к рабочему месту» и Программа ее реализации. Основной задачей 
Программы является развитие инженерного образования и повышения престижа технических 
специальностей, создание условий для удовлетворения потребностей ОАО «РусГидро» в качественно 
подготовленных специалистах, которым предстоит эксплуатировать действующие и планируемые к 
вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу. 

Риск невозможности заключать договоры на условиях приемлемых для сотрудников 
оцениваются Эмитентом как незначительные в среднесрочной перспективе.  Риск невозможности 
подбора квалифицированных управленческих кадров минимизируется проводимыми Компанией 
мероприятиями по созданию кадрового резерва, подготовке молодых специалистов профильных 
специальностей, для чего заключен ряд партнерских соглашений с профильными ВУЗами.  

 
6. Наличие ковенант в договорах кредитования. 
В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан выполнять 

наложенные на него финансовые и другие ограничения, которые ограничивают его способность, среди 
прочего, передавать имущество в залог или другое обременение; приобретать активы или 
осуществлять инвестиции; продавать, передавать или иным способом распоряжаться своими активами 
или дебиторской задолженностью, осуществлять слияния или приобретения; вносить изменения в 
характере своего бизнеса или политику по выплате дивидендов. Условия кредитных соглашений также 
требуют от Эмитента достигать определенных финансовых коэффициентов. Необходимость 
соблюдать финансовые коэффициенты и другие ограничения могут препятствовать способности 
Эмитента выполнять свои бизнес-стратегии. Кроме того, любое нарушение ограничений, указанных в 
кредитных соглашениях,  Эмитентом может привести к дефолту по данному виду обязательств и, 
соответственно, немедленному погашению задолженности. Следствием чего может быть 
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существенное негативное влияние на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности 
Эмитента и возможность выполнять свои обязательства, а также выплачивать дивиденды. 

 
Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением ковенант (действует 

соответствующий локальный нормативный акт), при принятии управленческих решений данные риски 
оцениваются на постоянной основе. Поэтому вероятность реализации риск Эмитент рассматривает как 
незначительную. 

 
7. Обязательства ОАО "РУСАЛ" в отношении совместного проекта по финансированию, 

строительству и эксплуатации Богучанской ГЭС. 
В настоящее время отсутствуют гарантии того, что ОАО "РУСАЛ" будет надлежащим образом 

выполнять свои обязательства согласно соглашению о сотрудничестве в отношении совместного 
проекта по финансированию, строительству и эксплуатации Богучанской ГЭС в будущем, так как, 
согласно соглашениям о реструктуризации долга, ОАО "РУСАЛ" может инвестировать в данный 
совместный проект только ограниченный объем средств в период с Декабря 2009 года по Декабрь 2013 
года. В связи с тем, что данный совместный проект является капиталоемким, Эмитент признает 
наличие существенного влияния на свои доходы, финансовое состояние, результаты деятельности в 
случаи ненадлежащего выполнения ОАО "РУСАЛ" своих обязательств. Тем не менее, стоит отметить, 
что проект находиться под контролем Правительства Российской Федерации и риск невыполнения 
обязательств по своим кредитным обязательствам со стороны ОАО "РУСАЛ" оценивается как низкий 
на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, исходя из рыночных оценок финансового 
состояния ОАО «РУСАЛ». Так с 25 июля 2011 года российские депозитарные расписки Юнайтед 
Компани РУСАЛ Плс. вошли в базу расчета индекса ММВБ,  а также текущий кредитный рейтинг 
Объединенная компания Русал  по версии “Эксперт РА” — A+ (Очень высокий уровень 
кредитоспособности) с декабря 2010 года. 

 
8. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности. 
Полномочия, ответственность и подотчетность в системе управления охраной труда на объектах 

распределяется от руководителя объекта до рабочего в соответствии с административной и 
функциональной подчинённостью распорядительными и нормативными  локальными документами 
объекта (приказ, положение, порядок)  

Также определены полномочия, ответственность и подотчетность представителей общественных 
организаций, закреплены в решениях трудового коллектива, Коллективном договоре, Положении о 
Системе управления охраной труда объекта. 

В ОАО «РусГидро» безусловное исполнение стандартов в области безопасности труда - в 
ответственности всех работников, выполняющих работы на объектах Общества 

Контроль за соблюдением норм охраны труда возложен  специально  на службы надёжности и 
техники безопасности. Контроль соблюдения норм охраны труда при производстве конкретных работ 
возлагается на организаторов и руководителей работ. 

В полном объёме объекты обеспечены нормативной технической и правовой базой, разработаны 
локальные нормативные документы (инструкции по охране труда) для всех профессий и видов работ. 

Работники рабочих профессий проходят ежемесячный инструктаж по 3-4 вопросам охраны труда 
в целом, по профессии и видам выполняемых работ в частности. 

Работники рабочих профессий проходят ежегодную проверку знаний  норм охраны труда. 
Менеджмент всех ступеней, занятый на производстве, также проходит инструктажи и 

ежегодную проверку знаний.  
На всех объектах Общества проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 
При аттестации рабочих мест и ведении производственного контроля привлекаются независимые 

аккредитованные лаборатории и экспертные организации. 
При проведении обязательного периодического медицинского профессионального  осмотра 

привлекаются специализированные медицинские учреждения. 
При оценке безопасности сооружений и оборудования привлекаются независимые экспертные 

организации.  
В Эмитенте успешно действует система оповещения, которая фиксирует все нежелательные 

события (инциденты). 
Все без исключения инциденты подлежат расследованию. 
Эксплуатация опасных производственных объектов ОАО «РусГидро» осуществляется в 

соответствии с требованием законодательства в области промышленной безопасности: функционирует 
система производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, 
имеются необходимые разрешительные документы на эксплуатацию ОПО, застрахован риск 
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гражданской ответственности при эксплуатации ОПО, персонал объектов Компании аттестован в 
области промышленной безопасности. 

Разработаны декларации пожарной безопасности. Пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных законодательством в области пожарной безопасности. Создана и 
функционирует система обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах 
Общества.  

На всех объектах Общества разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии декларации 
промышленной безопасности и безопасности ГТС.  

 
Действия Эмитента по управлению данными рисками: 
• страхование оборудования электростанций от ущерба от действий третьих лиц; 
• допуск к работе только квалифицированного персонала; 
• претензионно-исковая работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения работ, в части 

возмещения пени за нарушение обязательств по договору; 
• ежемесячный мониторинг выполнения работ на станциях. 
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются 

существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, 
о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются по оценкам Эмитента 
существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность 
Эмитента и возможность выполнять свои обязательства, а также выплачивать дивиденды. 

 

3.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент, не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование Эмитента:  
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро». 
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: 
- на русском языке:  ОАО «РусГидро», 
- на английском языке:  JSC «RusHydro». 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью "Русгидро" (ОГРН 1103459004417, ИНН 

3442111016) 
Эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации 

использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента в течение времени его 

существования: 
Предшествующее полное (сокращенное на русс., англ. языках) фирменное наименование 

Эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
(ОАО «РусГидро», JSC «RusHydro»). 

Основание и дата изменения полного фирменного наименования Эмитента: 
государственная регистрация 13 июля 2011 г. новой редакции Устава Эмитента, утвержденной 
решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от 30.06.2011 (Протокол №7 от 
04.07.2011). 

Предшествующее полное (сокращенное на русс., англ. языках) фирменное наименование 
Эмитента: Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро», JSC «RusHydro»). 

Основание и дата изменения полного фирменного наименования Эмитента: 
государственная регистрация 14 июля 2010 г. новой редакции Устава Эмитента, утвержденной 
решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от 30.06.2010 (Протокол №5 от 
30.06.2010)  и распоряжение Министерства Юстиции Российской Федерации №5006-р от 
28.06.2010г. 

Предшествующее полное (сокращенное на русс., англ. языках) фирменное наименование 
Эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" 
(ОАО "ГидроОГК", JSC " RusHydro "). 

Основание и дата изменения полного и сокращенного фирменного наименования Эмитента: 
государственная регистрация 04 июля 2008г. новой редакции Устава Эмитента, утвержденной 
решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от 25.06.2008г. (Протокол №1 от 
26.06.2008). 

Предшествующее полное (сокращенное на русс., англ. языках) фирменное наименование 
Эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" 
(ОАО "ГидроОГК", JSC"HydroOGK"). 

Основание и дата изменения полного и сокращенного фирменного наименования Эмитента: 
государственная регистрация 13.07.2006г. новой редакции Устава Эмитента, утвержденной 
решением годового Общего собрания акционеров Эмитента (Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России») от 23.06.2006г. (Протокол №224). 

 
Организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента 

не изменялась. 
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4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1042401810494 
Дата регистрации: 26 декабря 2004 года. 
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска 
Красноярского края. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 6 лет 8 месяцев 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента: 
ОАО "РусГидро" создано в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации" и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 
№ 1254-р (в редакции от 25.10.2004 №1367-р), в качестве 100% дочернего общества ОАО РАО 
"ЕЭС России". 

Государственная регистрация Эмитента состоялась 26.12.2004.  
В 2005 г. Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утверждена целевая модель ОАО 

"РусГидро" в форме Операционной компании, управляющей входящими в ее состав филиалами, 
созданными на базе АО-ГЭС в процессе реорганизации дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в 
форме присоединения к ОАО "РусГидро" (Протокол от 30.09.2005- 04.10.2005 № 204). 

27.04.2007 Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрена схема ускоренной 
консолидации Эмитента в единую Операционную компанию, предусматривающая присоединение 
к ОАО "РусГидро" дочерних АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных дочерних обществ), 
прочих АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный 
Холдинг ГидроОГК", создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме 
выделения (протокол от 27.04.2007 № 250).  

Формирование Операционной компании ОАО "РусГидро" с прямым участием в уставном 
капитале Эмитента акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а также акционеров ОАО 
РАО "ЕЭС России" (через ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Государственный 
Холдинг ГидроОГК") осуществлено в течение 2007-2008 гг. путем реорганизации в форме 
присоединения к ОАО "РусГидро" следующих акционерных обществ (далее – Присоединяемые 
общества): 

ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО 
"Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО 
"Загорская ГАЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Зеленчукские ГЭС", ОАО "Кабардино-Балкарская 
гидрогенерирующая компания", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "Каскад ВВ 
ГЭС",  ОАО "Каскад НЧГЭС", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО 
"Северо-Осетинская ГГК", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО 
"Сулакэнерго", ОАО "Чебоксарская ГЭС", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ЗАО "ЭОЗ", 
ОАО "Ирганайская ГЭС", ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК", ОАО "Миноритарный 
Холдинг ГидроОГК". 

Для проведения работ по определению справедливых финансовых условий реорганизации 
ОАО РАО "ЕЭС России" были привлечены следующие Консорциумы инвестиционных банков: 

- в части  коэффициентов конвертации акций Присоединяемых обществ, за исключением 
ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", в 
акции Эмитента - Консорциум в составе КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО "ИФК 
"МЕТРОПОЛЬ", BNP PARIBAS SA; 

- в части  коэффициентов конвертации акций ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК" и 
ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" в акции Эмитента - Консорциум в составе 
JPMorgan plc,  КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ". 

Консорциумами инвестиционных банков выработаны предложения по финансовым 
условиям реорганизации в части справедливых коэффициентов конвертации акций 
Присоединяемых обществ в акции Эмитента при присоединении. 
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Решение о реорганизации принято Внеочередным Общим собранием акционеров Общества, 
которое состоялось 12.10.2007 (протокол от 16.10.2007). 

 
Структура ОАО "РусГидро" по итогам реорганизации (01.07.2008) 
 

 
По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 регионах 

субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт. 
Стратегические цели Эмитента – это основные ориентиры, как для повседневной 

деятельности, так и для развития Эмитента. 
Стратегическими целями Эмитента являются: 
- Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Эмитента;  
- Повышение энергоэффективности через устойчивое развитие производства 

электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии;  
-  Рост ценности Эмитента. 
Видение Эмитента:  
На горизонте до 2020 года ОАО «РусГидро» - глобальный транснациональный вертикально-

интегрированный холдинг, один из мировых лидеров в области развития возобновляемых 
источников энергии. 

 
Цели создания эмитента: 
Эмитент создан в целях:  
• создания условий обеспечения надежности и безопасности генерирующих объектов; 
• реализации государственной политики в области гидроэнергетики; 
• создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии 

(мощности); 
• осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического 

управления гидроэнергетическими объектами; 
• реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для 

решения общесистемных задач развития гидроэнергетики; 
• разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных 

видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической 
энергии; 

• получения прибыли. 
Миссия эмитента (при наличии): Уставом не определена. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента отсутствует. 
 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики д. 51 

 

60,37% 

Новые инвестиционные проекты (SPV) 

Научно-исследовательские и проектные 
организации: ВНИИГ, НИИЭС, 
Ленгидропроект 

Дагестанский филиал Каскад 
Верхневолжских ГЭС 

Жигулевская ГЭС 

Проекты в стадии строительства 

Российская Федерация Миноритарные акционеры 

39,63% 

Геотермальные и гидроэнергетические 
объекты 

Строительные и ремонтные организации 

Северо-Осетинский 
филиал Камская ГЭС Зейская ГЭС

Каскад Кубанских ГЭС Нижегородская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П.С. 
Непорожнего Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС 

Бурейская ГЭСВоткинская ГЭС Чебоксарская ГЭС 

Загорская ГАЭСКарачаево-Черкесский 
филиал 

Корпоративный 
университет 
гидроэнергетики 

Кабардино-Балкарский 
филиал Ирганайская ГЭС Волжская ГЭС 
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Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 117393, Россия, г. Москва, 
ул. Архитектора Власова, д. 51 

Адрес для направления корреспонденции: 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 
д. 51 

 
Номер телефона: (495) 225-32-32 
Номер факса: (495) 225-37-37 
Адрес электронной почты: office@rushydro.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rushydro.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с инвесторами эмитента:  
Департамент корпоративных финансов ОАО "РусГидро" 
Место нахождения подразделения: 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 
Телефон: (495) 225-32-32 
Факс: (495)225-37-37 
Адрес электронной почты: Corpfin@rushydro.ru, TerebulinSS@gidroogk.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.rushydro.ru 
 
Дирекция по IR ОАО "РусГидро" 
Место нахождения подразделения: 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 
Телефон: (495) 225-32-32 
Факс:(495) 225-37-37 
Адрес электронной почты: NovikovMG@gidroogk.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.rushydro.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

2460066195 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Бурейская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала   
ФИО: Голубцов Игорь Алексеевич 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Волжская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т 

Ленина, д.1а 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Клименко Андрей Викторович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро" - "Воткинская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Бяков Алексей Георгиевич 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
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Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Дагестанский филиал" 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. 
Халилова, д.5 

Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Гамзатов Тимур Гамзатович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Леонов Олег Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Загорская ГАЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, 

пос. Богородское, д.100 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Магрук Владимир Иванович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Зейская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Зея 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Савельева Ирина Дмитриевна 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Ирганайская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, Унцукульский район, пос. 

Шамилькала 
Дата открытия: 02.06.2008 
Руководитель филиала  
ФИО: Алиев Нурмагомед Алиевич 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал" 
Место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский 

район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1 "а" 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Отаров Курман Магомедович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Камская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, Камская ГЭС 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Бологов Сергей Николаевич 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
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Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" 

Место нахождения: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, п. 
Правокубанский 

Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Саратикян Григор Аслибекович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Дережков Андрей Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Водопроводная, д. 360а 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Мачеев Виктор Александрович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Корпоративный университет гидроэнергетики" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.8а 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Аксенова Елена Анатольевна 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" – "Нижегородская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. 

Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Диков Евгений Александрович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Новосибирская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, 4 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Сершун Виктор Иванович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Саратовская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская 

ГЭС 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Одинцова Людмила Викторовна 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
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Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро" "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего" 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Кяри Валерий Артурович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Северо-Осетинский филиал" 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Васо Абаева, д.63 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Балатаев Таймураз Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 
 
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 

Набережная, д.34 
Дата открытия: 11.09.2007 
Руководитель филиала  
ФИО: Дорофеев Владимир Георгиевич 
Срок действия доверенности: 31.01.2012 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 40.10.12, 40.10.14, 40.10.42, 40.10.44, 
51.56.4, 71.3, 74.14, 74.20.55, 80.22.22 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
ОАО "РусГидро" осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной 

политики в области гидроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования 
оптового рынка электроэнергии, осуществления эффективной эксплуатации и 
централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами, реализации 
единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных 
задач развития гидроэнергетики, разработки и реализации научно-технической политики и 
внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение 
возобновляемых источников электрической энергии. 

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение на весь период 
существования Эмитента, являются (п. 3.2. Устава Эмитента):  

- деятельность по производству электрической энергии и/или мощности; 
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности; 
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности; 
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или 

мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической 
энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные 
биржевые товары; 
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- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках электрической энергии (мощности);  

- оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с 
обращением электрической энергии и/или мощности на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии (мощности);выполнение работ, определяющих условия параллельной 
работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках 
договорных отношений; 

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, 
технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; 

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 
договорам с собственниками данных энергетических объектов; 

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, 
соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами; 

- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и 
экологичность работы объектов Общества; 

- концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и 
внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов; 

- разработка и реализация программ по освоению возобновляемых (нетрадиционных) 
источников электрической энергии; 

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных 
хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными 
договорами; 

- осуществление инвестиционной деятельности; 
- доверительное управление имуществом; 
- осуществление агентской деятельности; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности; 
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения; 
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее 

охраной и использованием природных ресурсов; 
- разработка и реализация научно-технических, экономических и социальных программ; 
- эксплуатация зданий и сооружений; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках 
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется 
Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации" и законодательством Российской Федерации;  

- иные виды деятельности. 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента в 2006 - 20010гг. и 1 полугодии 
2011 г.: 

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация электрической 
энергии (мощности) 

Отчетный период Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 1 

полугодие 
2011 

Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

5 430 513 41 671 969 61 623 114 78 694 337 88 672 144 46 839 657 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности  в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

98,8 99,7 99,6 99,6 99,7 99,6 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 

и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений. 

Приказом ФСТ России от 25.04.2006 № 96-э/7 Эмитенту присвоен статус субъекта 
Оптового рынка электрической энергии (мощности) (далее – ОРЭ). 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 03.08.2006 
финансирование строительства важнейших объектов гидроэнергетики в 2007 году 
осуществлялось путем передачи Эмитенту инвестиционной составляющей в тариф (далее - 
ЦИС), формируемой в составе абонентской платы ОАО РАО "ЕЭС России". Объем ЦИС, 
переданного Эмитенту в 2007 г., составляет 5,86 млрд.руб. В 2008 г. объем ЦИС составил 16,773 
млрд.руб., в 2009 г. – 26,020 млрд. руб.  

В качестве механизма передачи ЦИС Минпромэнерго и ФСТ России принято включение в 
тариф Эмитента на поставку на ОРЭ инвестиционной составляющей. При этом по решению 
Минпромэнерго ЦИС могут быть распределены только в отношении групп точек поставки, 
зарегистрированных за Эмитентом, распределение ЦИС в инвестиционные составляющие 
тарифов, устанавливаемых для АО-ГЭС, являющихся ДЗО Эмитента, не допускается. 

В соответствии с п.п. 16, 17 Правил ОРЭ необходимым условием для установления ФСТ 
России тарифа на поставку на ОРЭ для Эмитента является владение на праве собственности 
или ином законном основании генерирующим оборудованием, удовлетворяющим требованиям, 
предъявляемым к субъектам ОРЭ, по количественным характеристикам. 

Выполнение указанных выше требований стало возможно путем последовательного 
заключения, начиная с апреля 2006 г., Эмитентом с ДЗО-ГЭС договоров аренды и эксплуатации 
энергетического оборудования. В соответствии с указанными договорами Эмитенту было 
передано право собственности на производимую электроэнергию (мощность). 

С 1 мая 2006 г. Эмитент осуществляет деятельность по производству и реализации 
электроэнергии (мощности) в группах точек поставки ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО 
"Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС"; с 1 октября 2006 г. дополнительно к выше 
перечисленным – в группах точек поставки (ДЗО-ГЭС) ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская 
ГЭС", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС", ОАО Ставропольская электрическая 
генерирующая компания". Таким образом, в течение 2006 года ОАО "РусГидро" арендовало 
энергетическое оборудование у 8-ми ДЗО-ГЭС. 

С 1 января 2007 г. Эмитент заключил договоры аренды и услуг с 15 ДЗО-ГЭС: ОАО "Каскад 
ВВ ГЭС", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО 
"Чебоксарская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "Камская ГЭС", 
ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", ОАО "Сулакэнерго", ОАО 
"Зеленчукские ГЭС", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО 
"Зейская ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания". 

С даты заключения договоров аренды и эксплуатации энергетического оборудования все 
вышеперечисленные 15 обществ, прекратили свое участие на ОРЭ. С 01.01.2007 г. Эмитент стал 
участником ОРЭ по ГТП, зарегистрированным относительно полученного в аренду имущества. 

Причиной изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной 
деятельности в 2007 году по сравнению с 2006 годом является: 

- заключение договоров аренды и эксплуатации энергетического оборудования с 15 ДЗО-ГЭС 
с начала года против 8-ми с середины 2006 г. 

- превышение фактической выработки над аналогичными показателями прошлых периодов 
из-за аномально теплой погоды в европейской части России и связанного с этим зимнего паводка 
на Волжско-Камском каскаде. 

Рост выручки от реализации электроэнергии (мощности) в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
обусловлен: 

- включением в регулируемые тарифы в большем объеме инвестиционной составляющей: 
2008г. - 16 772,7 млн. рублей; 2007г. – 5 864 млн. рублей. 

- либерализацией рынка: 2008г. – 20%; 2007г. – 7,5%. 
Объем выручки за 2009 г. составил 78 694 337 тыс. рублей. Рост обусловлен: 
- включением в регулируемые тарифы в большем объеме инвестиционной составляющей: 

2009г. – 26 020 млн.рублей; 2008г. - 16 772,7 млн. рублей; 
- либерализацией рынка: 2009г. – 40%, 2008г. – 20%. 
Основным фактором роста выручки в 2010 году относительно 2009 года стало увеличение 

доли объема продаж по нерегулируемым ценам в соответствии с графиком либерализации 
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оптового рынка электроэнергии и мощности (либерализация оптового рынка электроэнергии 
составила 70% (против 40% в 2009 г.). 

По итогам 1 полугодия 2011 года объем выручки составил 46 840 млн. рублей. 
Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период, и изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений: Единственной географической областью приносящей 10 и более % 
выручки, является Российская Федерация. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Эмитент осуществляет 
основную хозяйственную деятельность круглогодично, однако отмечается, что в весенне-летний 
период (период паводка) производство и реализация электроэнергии существенно выше, чем в 
осенне-зимний период. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
 

Элементы затрат 2010 
1 полугодие 

2011 
 

Сырье и материалы, % 1,0 1,2 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,0 0,0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

7,3 
8,3 

Топливо, % 0,0 0,0 
Энергия, % 32,6 17,3 
Затраты на оплату труда, % 10,3 11,2 
Проценты по кредитам, % 0,0 0,0 
Арендная плата, % 0,3 1,2 
Отчисления на социальные нужды, % 1,3 2,8 
Амортизация основных средств, % 17,9 23,4 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 14,1 15,7 
Прочие расходы, % 15,2 18,9 

Амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,0 0,0 

Обязательные страховые платежи, % 1,5 3,1 
Представительские расходы, % 0,1 0,1 
Расходы по договорам лизинга, % 3,3 3,6 

Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии 
и мощности, %

4,3 6,2 

Иное, % 6,0 5,9 
Итого:  затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100,0 100,0 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг) к 
себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), % 

196,1 252,1 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 
разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент не предлагает на рынке своей основной 
деятельности имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг). Разработки 
по ним не ведутся. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 
от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, 
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входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 
отчетности организаций в Российской Федерации. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
2010 – 1 полугодие 2011 гг.: 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 

и товаров (сырья): Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) 
в течение соответствующего отчетного периода не было. Для производства электроэнергии 
Эмитентом не используется сырье (в виде топлива). Эмитент осваивает неиспользованный 
энергетический потенциал российских рек и иных возобновляемых источников энергии.  

Доля импорта в поставках материалов и товаров: Импортные поставки отсутствуют.  
Прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 

Прогнозы в отношении доступности указанных источников в будущем положительны. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации. Основной вид деятельности, осуществляемый Эмитентом в настоящее время, 
производство и реализация электрической энергии (мощности).   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от «27» декабря 2010 года № 1172 "Об 
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности" (далее – Правила оптового рынка) Эмитент 
осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии (мощности) в следующих 
сегментах оптового рынка: 

Регулируемые договоры (РД): 
Поставка электроэнергии (мощности) населению, а также в регионы со специальным режимом 

ценообразования (Республики Северного Кавказа, территории Тывы, Бурятии, Коми, Калининградской, 
Архангельской областей), осуществляется на условиях регулируемых договоров, заключаемых на 
оптовом рынке электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным 
Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ). Суммарный объем электрической энергии  и суммарный 
объем мощности, которые поставляются по РД в соответствующем календарном году Эмитентом, не 
могут превышать 35 процентов объема производства электрической энергии и мощности, 
определенных в прогнозном балансе на период регулирования для Эмитента. 

Конкурентная торговля генерирующей мощностью, конкурентный отбор мощности (КОМ): 
С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора 

мощности (КОМ), проводимого системным оператором. Покупатели обязаны оплатить всю мощность, 
отобранную на КОМ в их ценовой зоне. 

Правила оптового рынка обеспечивают возможность реализации мощности как ценам КОМ, так 
и по свободным ценам, в случае заключения договоров купли-продажи электроэнергии и мощности 
(СДЭМ), в том числе на бирже. Постановлением Правительства РФ №89 от 24 февраля 2010 года и в 
последующем Правилами оптового рынка утверждены положения, обеспечивающие запуск модели 
долгосрочного рынка мощности (ДРМ). Долгосрочная модель рынка мощности предусматривает 
маржинальное ценообразование. При этом, как и в части торговли электроэнергией, с 2011 года по 
регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых для поставки 
населению и приравненным категориям потребителей, за исключением мощности, поставляемой 
гидроэлектростанциями, расположенными во второй ценовой зоне. Гидроэлектростанции, 
поставляющие мощность во второй ценовой зоне, в 2011 году должны осуществлять поставку 
мощности по регулируемым ценам.  

В долгосрочном рынке конкурентный отбор мощности производится исходя из формируемого 
Системным оператором прогноза спроса на соответствующий период поставки. В случае превышения 
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фактического спроса на мощность над прогнозным возможно проведение корректирующего 
конкурентного отбора. 

В ходе КОМ в первую очередь отбирается мощность, введенная по Договорам поставки 
мощности (ДПМ) и аналогичным ДПМ договорам с АЭС и ГЭС. Мощность, не прошедшая 
конкурентный отбор, не оплачивается, за исключением мощности генерирующих объектов, работа 
которых необходима для поддержания технологических режимов работы энергосистемы или поставок 
тепловой энергии (вынужденные генераторы).  

В соответствии с Правилами оптового рынка реализация мощности осуществляется с 
применением следующих договорных конструкций, а именно договоров на: 

покупку/продажу мощности, отобранной по итогам конкурентного отбора мощности, по 
договорам купли-продажи мощности, заключенным по итогам конкурентного отбора мощности; 

покупку/продажу мощности по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ), в том 
числе на бирже; 

покупку/продажу мощности по договорам о предоставлении мощности и по договорам купли-
продажи мощности новых атомных станций и гидроэлектростанций, аналогичным ДПМ; 

покупку/продажу мощности генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, 
поставляющим мощность в вынужденном режиме; 

покупку/продажу мощности по регулируемым договорам (в объемах поставки населению и 
приравненным категориям); 

покупку/продажу мощности, генерирующих объектов, определенных по итогам 
дополнительного отбора инвестиционных проектов, проводимого в случае, когда объем мощности, 
отобранной по результатам конкурентного отбора мощности, в какой-либо зоне свободного перетока, 
не обеспечивает удовлетворения спроса на мощность; 

покупка продажа мощности, генерирующих объектов, определенных по результатам конкурсов 
инвестиционных проектов на формирование перспективного технологического резерва мощностей. 

В декабре 2010 года завершилась первая кампания по подписанию договоров купли-продажи 
мощности новых ГЭС\ГАЭС. Гидроэлектростанции, введенные по договору купли-продажи мощности 
новых ГЭС\ГАЭС, получает гарантию оплаты мощности на 20 лет, обеспечивающую возврат 
капитальных затрат и оговоренных эксплуатационных расходов. 

Рынок на сутки вперед (РСВ): 
Объемы электроэнергии, вырабатываемые сверх объемов РД, продаются по свободным ценам в 

рынке на сутки вперед, а недостающие объемы покупаются на РСВ в обеспечение РД. Правилами 
оптового предусмотрена возможность продажи/покупки электроэнергии по свободным двусторонним 
договорам (СДД). В рамках свободных двусторонних договоров участники оптового рынка сами 
определяют контрагентов по договорам, а также цены и объемы поставки. 

Балансирующий рынок (БР): 
На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика 

производства электроэнергии от планового по ценам, формируемым на основе конкурентного отбора 
заявок участников. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг): 

Изменения нормативно-правовой базы в электроэнергетической отрасли.  
Действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 
Формирование благоприятной для Эмитента нормативно-правовой базы функционирования 

рынка электроэнергии и мощности. Для реализации данной задачи Эмитент принимает активное 
участие в процессах разработки нормативно-правовых актов в области электроэнергетики, 
осуществляемых Министерством энергетики РФ, ФСТ РФ. 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

 

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 
 
Эмитент в своей деятельности не использует ограниченно оборотоспособные объекты, не 

осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом, поэтому информация о 
лицензиях по данным видам деятельности не указывается. 

Эмитент не ведет добычи полезных ископаемых и не оказывает услуги связи, информация о 
лицензиях по данным видам деятельности не указывается. 



149 

 

Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании 
специального разрешения. Эмитентом получены следующие лицензии: 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Московской 

области 
Номер: ЛО-50-01-001954 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 18.08.2010 
Дата окончания действия: 20.08.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Номер: ОТ-00-009746(00) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи: 18.03.2009 
Дата окончания действия: 18.03.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-00-009772(КХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 
Дата выдачи: 26.08.2010 
Дата окончания действия: 25.03.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 
Номер: АСС-24-032935 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по территории Российской Федерации 
Дата выдачи: 24.11.2008 
Дата окончания действия: 24.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/27546 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 09.10.2008 (переоформлена 29.09.2010) 
Дата окончания действия: 09.10.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/27545 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 09.10.2008 (переоформлена 18.11.2010) 
Дата окончания действия: 09.10.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/27954 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 01.11.2008 (переоформлена 29.09.2010) 
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Дата окончания действия: 01.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/27930 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 01.11.2008 
Дата окончания действия: 01.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/27931 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 01.11.2008 (переоформлена 01.12.2010) 
Дата окончания действия: 01.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/28336 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 25.11.2008 (переоформлена 18.11.2010) 
Дата окончания действия: 25.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития 

Российской Федерации 
Номер: ГС-1-77-01-1027-0-2460066195-037084-1 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений, за 

исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения 
Дата выдачи: 12.12.2008 
Дата окончания действия: 12.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 
Номер: 004289-Р 
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерений 
Дата выдачи: 24.01.2008 
Дата окончания действия: 24.01.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по 

Красноярскому краю (Красноярскнедра) 
Номер: КРР № 01950 ПГ 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство и эксплуатация берегового 

водосброса Саяно-Шушенской ГЭС на правом берегу р.Енисей 
Дата выдачи: 25.09.2008 
Дата окончания действия: 31.12.2030 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике 

Хакасия (Хакаснедра) 
Номер: АБН № 00489 ПГ 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство и эксплуатация подземных 

сооружений не связанных с добычей полезных ископаемых (автодорожный тоннель с объектом 
05 гражданской обороны и дренажно-цементными штольнями) на левом берегу р.Енисей 

Дата выдачи: 28.11.2008 
Дата окончания действия: 28.03.2033 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения республики 

Хакасии 
Номер: ЛО-19-01-000197 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 13.08.2010 
Дата окончания действия: 07.03.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Номер: ЭВ-66-000764 (К) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных 

объектов 
Дата выдачи: 17.08.2007 
Дата окончания действия: 17.08.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 2/21902 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 30.10.2007 
Дата окончания действия: 30.10.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Номер: 3/07778 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных 

объектов 
Дата выдачи: 29.12.2007 
Дата окончания действия: 29.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минтранс РФ. Федеральное агентство геодезии 

и картографии 
Номер: НВГ-01478Г 
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность 
Дата выдачи: 04.09.2006 
Дата окончания действия: 03.09.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике 

Дагестан 
Номер: МАХ 00555ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: разведка и добыча пресных подземных вод из 

скважины №505 на технические нужды  
Дата выдачи: 30.11.2010 
Дата окончания действия: 01.12.2017 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Кабардино-

Балкарской Республике 
Номер: НАЛ 00519ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: пользование недрами (добыча питьевых подземных 

вод Базового участка Нальчикского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
б. Нартан) 

Дата выдачи: 15.01.2009 
Дата окончания действия: 31.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Кабардино-

Балкарской Республике 
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Номер: НАЛ 00517ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: пользование недрами (добыча пресных подземных 

вод для технологического обеспечения водой ГЭС-3 на быстротоке Баксан-Малка) 
Дата выдачи: 15.01.2009 
Дата окончания действия: 31.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Кабардино-

Балкарской Республике 
Номер: НАЛ 00564ПП 
Наименование вида (видов) деятельности: строительство и дальнейшая эксплуатация 

деривационного тоннеля Кашхатау ГЭС 
Дата выдачи: 15.06.2010 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 
Номер: ГТ №0040434 Рег. № 3875 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:02.09.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 
Номер: ГТ №0040438 Рег. № 3877 
Наименование вида (видов) деятельности: Мероприятия и (или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны 
Дата выдачи: 02.09.2010  
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Амурской области 
Номер: ГТ №0033414 Рег. № 3875/319 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:29.11.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Вологодской области 
Номер: ГТ №0023304 Рег. № 3875/859-ЛЗ 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:24.09.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Дагестан 
Номер: ГТ №0033816 Рег. № 3875/367 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:28.09.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Самарской области 
Номер: ГТ №0041158 Рег. № 3875/1743 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:01.12.2010 



153 

 

Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Амурской области 
Номер: ГТ №0033415Рег. № 3875/320 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:07.12.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Номер: ГТ №0031497 Рег. № 3875/632 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:26.10.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Новосибирской области 
Номер: ГТ №0040180 Рег. № 2440 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:13.12.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Хакасия 
Номер: ГТ №0012413 Рег. № 3875/283 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:02.09.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Саратовской области 
Номер: ГТ №0027422 Рег. № 3875/1325 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:17.11.2010 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Нижегородской области 
Номер: ГТ №0028265 Рег. № 3875/1154 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:17.01.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Ярославской области 
Номер: ГТ №0001154Рег. № 3875/662 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:26.01.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике 
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Номер: ГТ №0014721 Рег. № 3875/07 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:21.01.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Пермскому краю 
Номер: ГТ №0024286 Рег. № 3875/1129 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 25.01.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Пермскому краю 
Номер: ГТ №0024287 Рег. № 3875/1130 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи:01.02.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания 
Номер: ГТ №0006944 Рег. № 3875/208 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 31.03.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Чувашской Республике  
Номер: ГТ №0015180 Рег. № 3875/495 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 09.02.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Наименование органа, выдающего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Дагестан 
Номер: ГТ №0033832 Рег. № 3875/385 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 16.05.2011 
Дата окончания действия: 02.09.2015 
 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):  
По окончании срока действия перечисленных выше лицензий Эмитент планирует 

предпринять все возможные меры по продлению срока их действия или по получению новых 
лицензий. Невозможность продлить действие лицензий или получить новые лицензии может 
оказать существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты 
деятельности Эмитента.  

Вероятность наступления данного фактора – низкая. 
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
1) Соглашение о сотрудничестве между ОАО "РусГидро", ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО 

"РУСАЛ",  РУСАЛ Лимитед и РУСАЛ Энерджи Лимитед от 31.05.2006 (Богучанская ГЭС, 
Богучанский алюминиевый завод). 
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Цель: совместное (со стороны ОАО "РусГидро" и ОАО "РУСАЛ") финансирование, 
строительство и начало эксплуатации Богучанской ГЭС установленной мощностью 3 тыс. 
МВт; совместное финансирование, строительство и эксплуатация Богучанского алюминиевого 
завода мощностью 597 тыс. тонн алюминия в год. 

Стороны: ОАО "РусГидро", ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "РУСАЛ",  РУСАЛ Лимитед и 
РУСАЛ Энерджи Лимитед. 

Величина вложений: Доля участия ОАО "РусГидро" в строительстве Богучанской ГЭС – 27 
464 500 000 руб. (1/2). 

Полученные финансовые результаты за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: финансовые 
результаты за указанные периоды отсутствуют. 

 
В мае 2006 г. ОАО «РусГидро» и Русал заключили соглашение о сотрудничестве с целью 

создания совместного предприятия с равными долями участия (50/50) для учреждения 
Богучанского энерго-металлургического объединения, задачей которого является завершение 
строительства в Красноярском крае и последующая эксплуатация Богучанской ГЭС 
установленной мощностью 3 тыс. МВт, а также строительство и последующая эксплуатация 
алюминиевого завода мощностью  600 тыс. тонн алюминия в год. По условиям соглашения все 
расходы, понесенные в связи с, а также прибыль, полученная от проекта БЭМО, делятся между 
ОАО «РусГидро» и Русалом поровну.  Предполагается, что ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС 
будет осуществляться поэтапно. В 2011 г. планируется ввести в эксплуатацию 1 000 МВт и 
2000 МВт в 2012 - 2013 г. Богучанская ГЭС будет обеспечивать электроэнергией как Богучанский 
алюминиевый завод, так и других потребителей в Сибири.  

 
2) Договор о совместной деятельности от 15.09.1993 №29 (Калмыцкая ВЭС). 
Цель: стороны обязуются путем объединения усилий и капитала на основе общей долевой 

собственности совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели, как то: 
Строительство Калмыцкой ВЭС, эксплуатация ее после ввода и производство электроэнергии и 
извлечение прибыли. 

Стороны: ОАО "РусГидро", ОАО "МРСК Юга". 
Величина вложений: Доля участия ОАО "РусГидро" – 39 402 244,98 руб. (852/1000) 
Полученные финансовые результаты за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: финансовые 
результаты за указанные периоды отсутствуют. 

 
3) Договор о совместной деятельности б/н от 27.01.1998 (котельная в Пятигорске). 
Цель: Участники договорились путем объединения усилий и капитала совместно 

действовать без образования юридического лица для достижения общей хозяйственной цели по 
эксплуатации котельной и сетей теплоснабжения, расположенных в Ставропольском крае, г. 
Пятигорск, пос. Энергетик, на склоне горы Машук. 

Стороны: ОАО "РусГидро", ОАО "ЮГК ТГК-8", ОАО "Центрэнергохолдинг", ОАО 
"Интергенерация", ОАО "Сибэнергохолдинг", ОАО "Тепло", ФПК"Стройиндустрия". 

Величина вложений: Доля участия ОАО "РусГидро": 53 447,13 руб. (0,008767874423516). 
Полученные финансовые результаты за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: финансовый 
результат (убыток) за 2010 год  составил -10 018,56 руб., финансовый результат (прибыль) за 1 
полугодие 2011 г. составляет 16 046,88 руб. 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 
организациями, ипотечными агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
не является основной деятельностью Эмитента. Основной деятельностью дочерних и 
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зависимых обществ эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности: 
В соответствии с Уставом целями деятельности Эмитента являются: 
― создание условий обеспечения надежности и безопасности генерирующих объектов; 
― реализация государственной политики в области гидроэнергетики; 
― создание условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии 

(мощности); 
― осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического 

управления гидроэнергетическими объектами; 
― реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 

общесистемных задач развития гидроэнергетики; 
― разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных 

видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической 
энергии; 

―  получение прибыли.  
Источники будущих доходов: 
Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности - 

производства и реализации электроэнергии и мощности на розничном и оптовом рынках 
электроэнергии и мощности, а также от оказания услуг потребителям электрической энергии и 
мощности. 

 
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 

новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 
Инвестиционной программой ОАО "РусГидро" на 2011-2013 годы, утвержденной Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 204 в 2011 году 
предусмотрено: 

1. Ввод дополнительной мощности в объеме 18,5 МВт.  
2. Финансирование инвестиционных проектов ОАО "РусГидро" в объеме 108 845 млн. руб., в 

том числе: 
• по проектам ТПиР - 18 476,5 млн. руб.; 
• восстановление Саяно-Шушенской ГЭС – 9 900 млн. руб.; 
• восстановление Баксанской ГЭС – 1 162,3 млн. руб.;  
• строящиеся объекты – 62 179 млн. руб.; 
• проекты ВИЭ –6 360 млн. руб.; 
• объекты на стадии проектирования, в т.ч. предполагаемые к строительству – 9 645 млн. руб.; 
• прочие – 1 122 млн. руб. (кроме того, финансирование инвестиций энергосбытовых и 

инжиринговых ДЗО за счет собственных средств). 
 
Эмитентом разработана перспективная программа комплексной модернизации генерирующих 

объектов до 2025 года, которая имеет своей целью:  
Повышение надежности и безопасности эксплуатируемых объектов ОАО «РусГидро»; 
Увеличение установленной мощности ОАО «РусГидро» в результате замены оборудования на 

оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками; 
Увеличение выработки электроэнергии ОАО «РусГидро» за счет снятия технических 

ограничений, повышения КПД, и снижения холостых сбросов в период паводков; 
Снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения объемов ремонтов и применения 

автоматизации технологических процессов; 
 Преломление тенденции старения парка оборудования ОАО «РусГидро». 
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Возможное изменение основной деятельности: изменения основной деятельности Эмитент не 
планирует. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: "Сибирская энергетическая 

ассоциация" 
Срок участия: 1 кв. 2008 года – по н/в. Срок участия не ограничен. 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Член ассоциации. Участие в достижении следующих целей ассоциации: 
- представление и защита интересов Членов в органах исполнительной власти Российской 

Федерации, в том числе при принятии тарифно-балансовых решений федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;  

- оказание Членам организационной, информационно-аналитической, методической, 
правовой и иной помощи;  

- повышение престижа, надежности и взаимного доверия Членов, расширение делового 
партнерства между Членами, а также контактов между их руководителями и специалистами;  

- расширение сотрудничества Членов с органами исполнительной власти Российской 
Федерации и энергетическими компаниями федерального уровня; содействие Членам и 
Участникам Ассоциации в консолидации их ресурсов для реализации комплексных программ 
развития систем энергоснабжения и последующая координация их деятельности;  

- разработка и распространение на деятельность субъектов; 
- регулирования типового регламента управления тарифами и его последующее 

сопровождение. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: International Hydropower 

Association (Международная ассоциация гидроэнергетиков) – Великобритания 
Срок участия: 2006 год – по н/в. Срок участия не ограничен. 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Член ассоциации. Участие в достижении следующих целей ассоциации: 
- Выработка консолидированной позиции по возобновляемой энергии (ветряная, солнечная, 

геотермальная энергия и  гидроэнергетика), представление  и продвижение данной позиции  во 
всех властных и общественных структурах. 

- Деятельность по предотвращению негативных последствий агрессивных кампаний, 
направленных на дискредитацию гидроэнергетики. 

- Реализация инициатив по увеличению доли возобновляемых источников энергии, в первую 
очередь гидроэнергетики. 

 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно 

от иных вышеуказанных ассоциаций. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Колымаэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго" 
Место нахождения: Россия, г. Магадан, ул. Пролетарская д.84, корп.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 64.27 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 64.27 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Производство электрической и тепловой 
энергии. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества  
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Дрокова Анна Валерьевна 1985 0 0 
Коляда Андрей Сергеевич 1984 0 0 
Каплатый Дмитрий Викторович 
(Председатель) 

1971 0,0003 0,0003 

Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Мурин Леонид Аркадьевич 1954 0,002 0,002 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Мурин Леонид 
Аркадьевич 

1954 0,002 0,002 

 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроремонт-ВКК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроремонт-ВКК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Ремонт, модернизация и реконструкция 

тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных 
предприятий, ремонт зданий и сооружений 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Никитин Алексей Валерьевич (Председатель) 1975 0 0 
Ханцев Алексей Владимирович 1967 0 0 
Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор –  
Ханцев Алексей Владимирович 

1967 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарамагские ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Первомайская, дом 34 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.46  
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.46  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09 
Описание основного вида деятельности общества. Осуществление функций Заказчика, ведение 

технадзора при проектировании и строительстве Зарамагских ГЭС 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Завалко Максим Валентинович 
(Председатель) 

1977 0,00009 0,00009 

Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Лусинин Владимир Леонидович 1959 0,00000008 0,00000008 
Тотров Виталий Борисович 1966 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Тотров Виталий 
Борисович 

1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая 

компания ГидроОГК"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ГидроОГК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Осуществление полномочий 

исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, 
предусмотренном законодательством и заключенными договорами 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества  
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Киров Сергей Анатольевич (Председатель) 1976 0 0 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Жирков Андрей Евгеньевич 1972 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
Панченко Дмитрий Анатольевич 1975 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Жирков Андрей 
Евгеньевич 

1972 0,0 0,0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГидроИнжиниринг 

Сибирь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь" 
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 

86, строение 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Строительство объектов 

электроэнергетики, промышленного и гражданского назначения. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Фролов Кирилл Евгеньевич (Председатель) 1975 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Подольский Сергей Павлович 1960 0,0001 0,0001 
Могилевич Ольга Константиновна 1976 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 

 
Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Ефимов Владислав 
Сергеевич 

1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленинградская ГАЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, 187727, Ленинградская обл., Лодейнопольский 

район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Создание и освоение новой техники и 

технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы 
промышленных объектов, создание условий для развития энергетического комплекса 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества  
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шманенков Сергей Алексеевич (Председатель) 1948 0,00002 0,00002 
Савченков Степан Николаевич 1958 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Савченков Степан 
Николаевич 

1958 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-

исследовательский институт энергетических сооружений" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИЭС" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, Строительный проезд, д. 7а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Научные исследования в области 
энергетического и гидротехнического строительства, развитие экологически чистой энергетики 
на основе государственных и отраслевых научно-технических программ с внедрением 
результатов научно-технических разработок на строящихся и эксплуатируемых 
электростанциях и других объектах топливно-энергетического комплекса, а также на 
водохозяйственных, транспортных и других объектах 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества  
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Козлов Михаил Владимирович (Председатель) 1970 0 0 
Шполянский Юлий Борисович 1958 0,00000001 0,00000001 
Сорокин Роман Юрьевич 1980 0,00006 0,00006 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Шполянский Юлий 
Борисович  

1958 0,00000001 0,00000001 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Осуществление научно-исследовательских, 

внедренческих, опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики, энергетического и 
гидротехнического строительства 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Янсон Сергей Юрьевич (Председатель) 1970 0 0 
Хазиахметов Расим Магсумович 1954 0 0 
Беллендир Евгений Николаевич 1957 0,000006 0,000006 
Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
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Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Беллендир Евгений 
Николаевич 

1957 0,000006 0,000006 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергостроительный 

комплекс ЕЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСКО ЕЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.91, стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций заказчика и 

генподрядчика по строительству объектов электроэнергетики 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента   
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лусинин Владимир Леонидович 
(Председатель) 

1959 0,00000008 0,00000008 

Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
Минаев Александр Владимирович 1965 0 0 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор –  
Минаев Александр Владимирович 

1965 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроинвест"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроинвест" 
Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, просп. 

Октября, д. 4/3 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,24 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,24 
Описание основного вида деятельности общества. Осуществление капиталовложений в 

ценные бумаги, участие в юридических лицах 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Савельев Иван Вячеславович (Председатель) 1984 0,0003 0,0003 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор - Стапран Дмитрий 
Андреевич 

1977 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленгидропроект"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленгидропроект" 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Осуществление научно-исследовательских, 

внедренческих, опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики, энергетического и 
гидротехнического строительства 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Сталевский Андрей Станиславович 
(Председатель) 

1969 0 0 

Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Воскресенский Сергей Модестович 1956 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
Попов Павел Борисович 1960 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – 
Воскресенский Сергей Модестович 

1956 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью "ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Кириаку Матси, 16,ИГЛ ХАУЗ 10 этаж, Айои Омолоитес, индекс 1082, 

Никосия, Кипр 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:  100  
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Инвестиционная деятельность 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен Уставом 

общества 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Директор –  
Ткаченко Ирина Николаевна 

1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью "ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД  
Место нахождения: Кириаку Матси, 16, ИГЛ ХАУЗ 10 этаж, Айои Омолоитес, индекс 1082, 

Никосия, Кипр  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Инвестиционная деятельность 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен уставом 

общества 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенных 
акций эмитента, % 

Директор –  
Ткаченко Ирина Николаевна 

1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор 

строительства Богучанской ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанской 

ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Строительство. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Романов Александр Владимирович 
(Председатель) 

1974 0,000004 0,000004 

Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Упоров Виктор Александрович 1952 0,000005 0,000005 
Черткова Светлана Васильевна 1976 0 0 
Ситковец Олеся Николаевна 1976 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Упоров Виктор 
Александрович 

1952 0,000005 0,000005 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик 

строительства Богучанской ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым по отношению к эмитенту, поскольку эмитенту принадлежит более 20% 
голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Строительство 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества*  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Захаров Юрий Юрьевич 1978 0 0 
Коротаев Евгений Витальевич 1982 0 0 
Сенчуков Дмитрий Евгеньевич 1972 0 0 
Романов Александр Владимирович 1974 0,000004 0,000004 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Калмыков Всеволод 
Дмитриевич 

1958 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор 

строительства Богучанского алюминиевого завода" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанского 

алюминиевого завода" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым по отношению к эмитенту, поскольку эмитент имеет более 20% голосующих акций 
общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Строительство 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества*  

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, %

Захаров Юрий Юрьевич 1978 0 0 
Коротаев Евгений Витальевич 1982 0 0 
Харитонцев Александр Олегович 1977 0 0 
Романов Александр Владимирович 1974 0,000004 0,000004 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год Доля участия Доля 
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рождения лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, %

Генеральный директор – Соболев Василий 
Васильевич 

1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик 

строительства Богучанского алюминиевого завода" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанского 

алюминиевого завода" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Строительство. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента. 
Состав совета директоров общества  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Романов Александр Владимирович 
(Председатель) 

1974 0,000004 0,000004 

Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Гербер Игорь Рубинович 1958 0 0 
Ващенко Татьяна Михайловна 1971 0 0 
Ситковец Олеся Николаевна  0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – 
Гербер Игорь Рубинович 

1958 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Геотерм" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Геотерм" 
Место нахождения: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д.60 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 79.84 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 79.84 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Производство электроэнергии. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лузин Виктор Ермилович (Председатель) 1953 0 0 
Паршин Борис Евгеньевич 1958 0,000001 0,000001 
Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 
Беляев Дмитрий Александрович 1983 0,00000001 0,00000001 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор - Паршин Борис 
Евгеньевич 

1958 0,000001 0,000001 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-

промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" 
Место нахождения: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д.60 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым по отношению к эмитенту, поскольку эмитент владеет более 20% голосующих акций 
общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.04 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48.04 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Производство электроэнергии 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента. 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лузин Виктор Ермилович (Председатель) 1953 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Безотечество Максим Леонидович 1969 0 0 
Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Безотечество 
Максим Леонидович 

1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское д.101 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций заказчика по 

проектам технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики, а 
также иных объектов промышленного и гражданского назначения 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Является подконтрольной 
Эмитенту организацией, на которую приходится не менее 5 процентов консолидированного 
дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности Эмитента. 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шманенков Сергей Алексеевич 
(Председатель) 

1948 
0,00002 0,00002 

Станюленайте Янина Эдуардовна  1980 0 0 
Маштаков Сергей Александрович  1970 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Магрук Владимир 
Иванович 

1957 0 0 

 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская 

ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Амурская обл., Бурейский р-н, п.Новобурейский, ул.Советская, 49 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Производство электроэнергии 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шманенков Сергей Алексеевич 
(Председатель) 

1948 0,00002 0,00002 

Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Гаркин Александр Сергеевич 1953 0,0006 0,0006 
Сорокин Роман Юрьевич 1980 0,00006 0,00006 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Гаркин Александр 
Сергеевич 

1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Зейская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, 225/3 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций заказчика по 

проектам технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики, а 
также иных объектов промышленного и гражданского назначения 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шманенков Сергей Алексеевич 
(Председатель) 

1948 0,00002 0,00002 

Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 
Гаркин Александр Сергеевич 1953 0 0 
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Могилевич Ольга Константиновна 1976 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Гаркин Александр 
Сергеевич 

1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Турборемонт-ВКК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турборемонт – ВКК" 
Место нахождения: Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Ремонт, модернизация и реконструкция 

тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных 
предприятий 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Никитин Алексей Валерьевич (Председатель) 1975 0 0 
Сорокин Роман Юрьевич 1980 0,00006 0,00006 
Горин Николай Михайлович 1959 0,000003 0,000003 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Горин Николай 
Михайлович 

1959 0,000003 0,000003 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электроремонт – 
ВКК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электроремонт – ВКК" 
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Место нахождения: Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Ремонт, модернизация и реконструкция 
тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных 
предприятий 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Белов Олег Николаевич (Председатель) 1977 0,002 0,002 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
Ефимов Сергей Владимирович 1961 0 0 
Олизько Сергей Прокофьевич 1962 0 0 
Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Олизько Сергей 
Прокофьевич 

1962 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский 
автотранспортный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШ АТЦ" 

Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, п. Черемушки 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Перевозка грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом, сервисное обслуживание и ремонт транспорта, эксплуатация и 
содержание автомобильных дорог 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

СтапранДмитрий Андреевич (Председатель) 1977 0 0 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Ложкин Александр Викторович 1955 0,0000003 0,0000003 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Ложкин Александр 
Викторович 

1955 0,0000003 0,0000003 

 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесская 
гидрогенерирующая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карачаево-Черкесская ГГК" 

Место нахождения: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-т Ленина, д. 34 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Поставка (продажа) электрической и 
тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
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ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лусинин Владимир Леонидович 
(Председатель) 

1959 0,00000008 0,00000008 

Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Саратикян Григор Аслибекович 1955 0,00002 0,00002 
Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 
Могилевич Ольга Константиновна 1976 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – 
Саратикян Григор Аслибекович 

1955 0,00002 0,00002 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионально - 

Энергетическая Маркетингово - Инвестиционная Корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЭМИК" 
Место нахождения: Россия, Амурская обл., Зейский р-н, г. Зея, пер. Промышленный, д.11 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Монтаж, наладка и ремонт оборудования и 

объектов электроэнергетики 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций 
эмитента, % 

Балтабаев Дамир Маратович (Председатель) 1979 0 0 
Зильберблюм Виталий Николаевич 1974 0,0000002 0,0000002 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций 
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эмитента, % 

Генеральный директор – Зильберблюм 
Виталий Николаевич 

1974 0,0000002 0,0000002 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский 

Гидроэнергоремонт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШГЭР" 
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Техническое обслуживание энергетического 

оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение 
своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции 
энергетических объектов 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Ефимов Сергей Владимирович (Председатель) 1961 0 0 
Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 
Панченко Дмитрий Анатольевич 1975 0 0 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Чайников Александр 
Васильевич 

1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южно-Якутский 

гидроэнергетический комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южно-Якутский ГЭК" 
Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 



177 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций Заказчика по 

строительству объектов энергетики и других объектов промышленного и гражданского 
назначения, включая проектирование, изыскания, опытно-конструкторские и научно-
исследовательские работы 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Фролов Кирилл Евгеньевич (Председатель) 1975 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Угловский Сергей Борисович 1951 0 0 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – 
Угловский Сергей Борисович 

1951 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр сервисного 

обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦСО СШГЭС"  
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Содействие организациям, деятельность 

которых направлена на ликвидацию последствий аварий и восстановление Саяно-Шушенской 
ГЭС имени П.С. Непорожнего 

 
Описание значения общества для деятельности эмитента:Не оказывает существенного влияния 

на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Киров Сергей Анатольевич (Председатель) 1976 0 0 
Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 
Плотников Владимир Викторович 1960 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Мотькин Денис Юрьевич 1980 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – 
Плотников Владимир Викторович 

1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сулакский 

Гидроэнергетический Каскад" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сулакский ГидроКаскад" 
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 

ул. Магомед Гаджиева 10 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций заказчика по 

проектам технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики, а 
также объектов промышленного и иного назначения 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лусинин Владимир Леонидович 
(Председатель) 

1959 0,00000008 0,00000008 

Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Могилевич Ольга Константиновна 1976 0 0 
Алиев Нурмагомед Алиевич 1954 0,0004 0,0004 
Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Алиев Нурмагомед 
Алиевич 

1954 0,0004 0,0004 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инженерный центр 

возобновляемой энергетики" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инженерный центр возобновляемой 

энергетики" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Производство электрической и тепловой 

энергии 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Козлов Михаил Вадимович (Председатель) 1970 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 
Мотькин Денис Юрьевич 1980 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Рябоконь Сергей 
Дмитриевич 

1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧиркейГЭСстрой" 
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, Унцукульский р-он, п. Шамилькала 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74,99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74,99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,01 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,01 
Описание основного вида деятельности общества. Строительство зданий и сооружений. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Вислович Александр Иванович 
(Председатель) 

1976 0,0006 0,0006 

Тимохин Алексей Сергеевич 1979 0 0 
Стафиевский Валентин Анатольевич 1939 0,03 0,03 
Мухудинов Мухудин Садрудинович 1950 0,0005 0,0005 
Шманенков Сергей Алексеевич 1948 0,00002 0,00002 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Мухудинов 
Мухудин Садрудинович 

1950 0,0005 0,0005 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Жарки" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Жарки" 
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Советский микрорайон, д. 41 
Основания признания общества зависимым по отношен эмитенту: Общество является 

зависимым по отношении к эмитенту, поскольку эмитент владеет более 20 процентов акций 
общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.001 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.001 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Организация туризма и отдыха 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента  
Состав совета директоров общества*  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Колесников Сергей Евгеньевич  1969 0 0 
Козаченко Дмитрий Сергеевич 1979 0 0 
Борисов Дмитрий Сергеевич 1981 0 0 
Базавлук Алексей Анатольевич 1979 0 0 
Киселев Роман Вячеславович 1978 0 0 

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – 
Урусов Арсен Генрихович 

1973 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главный 

вычислительный центр энергетики" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГВЦ Энергетики" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым по отношении к эмитенту, поскольку эмитент владеет более 20 процентов акций 
общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 42.53 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 42.53 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Проектирование, разработка и внедрение 

информационных технологий, обслуживающих экономическую и финансовую деятельность 
предприятий и организаций 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Акимов Леонид Юрьевич (председатель) 1965 0 0 
Быков Вадим Владимирович 1974 0,0000003 0,0000003 
Гончаров Юрий Владимирович 1977 0,000001 0,000001 
Клунный Феликс Викторович 1968 0 0 
Прохоров Егор Вячеславович 1982 0 0 
Бандурин Гаральд Иванович 1967 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Вислович Александр Иванович 1976 0,0006 0,0006 
Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор –  
Константинов Олег Константинович 

1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская 

энергетическая управляющая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " УЭУК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д.37, к. 2  
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым по отношении к эмитенту, поскольку эмитент владеет более 20 процентов акций 
общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.67 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20.67 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Осуществление полномочий единоличных 

исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, 
предусмотренном законодательством и заключенными договорами 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества  
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Пиотрович Николай Борисович 
(Председатель) 

1975 0 0 

Вислович Александр Иванович 1976 0,0006 0,0006 
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Макеев Андрей Львович 1970 0 0 
Граве Ирина Владимировна 1972 0 0 
Абоймов Сергей Иванович 1962 0 0 
Есин Михаил Павлович 1961 0 0 
Прохоров Егор Вячеславович 1972 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор –  
Новокрещеных Екатерина Ильинична 

1979 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: RusSUNHydro Limited 
Сокращенное фирменное наименование: RusSUNHydro Ltd 
Место нахождения: 42 Nestoros, Kaimakli, 1026 Nicosia, Cyprus 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Общество является 

зависимым по отношении к эмитенту, поскольку эмитент владеет более 20 процентов акций 
общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Проведение проектно-изыскательских 

работ по проектам в области гидроэнергетики на территории Индии. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества*  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Калинин Василий Петрович 1963 0 0 
Рындин Максим Ебраймович 1981 0 0 
Валягин Владимир Викторович 1981 0,000001 0,000001 
Плыткевич Ирина Васильевна 1976 0 0 

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Директор –  
Плыткевич Ирина Васильевна 

1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая 

компания РусГидро" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 



183 

 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Торговля электроэнергией 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Десятов Евгений Валерьевич (Председатель) 1968 0 0 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Абрамов Иван Олегович 1973 0 0 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Тихонова Мария Геннадьевна 1980 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, % 

Абрамов Иван Олегович 1973 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Курейская 

ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Курейская ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций заказчика-

застройщика по проектам технического перевооружения и нового строительства объектов 
электроэнергетики, а также иных объектов промышленного и гражданского назначения 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шманенков Сергей Алексеевич 
(Председатель) 

1948 0,00002 0,00002 

Могилевич Ольга Константиновна 1976 0 0 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
Ефимов Владислав Сергеевич 1968 0 0 
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Сорокин Роман Юрьевич 1980 0,00006 0,00006 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Ефимов 
Владислав Сергеевич 

1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная 

ВЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточная ВЭС" 
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5А, офис 

310,312 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Разработка и реализация программ по 

освоению возобновляемых источников электрической энергии 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Савельев Иван Вячеславович 
(Председатель) 

1984 0,0003 0,0003 

Сорокин Роман Юрьевич 1980 0,00006 0,00006 
Гаврилов Алексей Владимирович 1959 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Гаврилов Алексей 
Владимирович 

1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Гидросервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гидросервис" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7  
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 
дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Выполнение функций заказчика-

застройщика по проектам технического перевооружения и нового строительства объектов 
электроэнергетики, а также иных объектов промышленного и гражданского назначения 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 
влияния на деятельность эмитента 

Состав совета директоров общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Галка Вадим Вадимович (Председатель) 1964 0,002 0,002 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 
Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
Сорокин Роман Юрьевич 1980 0,00006 0,00006 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Киров Сергей 
Анатольевич 

1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества Уставом 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Малая Дмитровка" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Малая Дмитровка" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Сдача в аренду недвижимости. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Стапран Дмитрий Андреевич 
(Председатель) 

1977 0 0 

Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 
Гржиб Владислав Владиславович 1969 0 0 
Вислович Александр Иванович 1976 0,0006 0,0006 
Лебедева Елена Викторовна 1978 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Гржиб Владислав 
Владиславович 

1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Малые ГЭС Алтая» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Малые ГЭС Алтая» 
Место нахождения: 649006 Р. Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 73  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Гидроэнергетика. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Серебряков Алексей Владимирович 
(Председатель) 

1975 0 0 

Хайрулин Виталий Геннадьевич 1983 0 0 
Давыдов Игорь Алексеевич 1969 0,00000002 0,00000002 
Могилевич Ольга Константиновна 1976 0 0 
Белов Олег Николаевич 1977 0,002 0,002 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Генеральный директор – Давыдов Игорь 
Алексеевич 

1969 0,00000002 0,00000002 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Малые ГЭС 

Дагестана" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МГЭС Дагестана» 
Место нахождения: Российская Федерация, 369000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

проспект Расула Гамзатова, д.39 А  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Гидроэнергетика. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества*  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Серебряков Алексей Викторович 1975 0 0 
Завалко Максим Валентинович 1977 0,00009 0,00009 
Эфендиев Феликс Абдурагимович 1940 0 0 
Недотко Вадим Владиславович 1975 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Эфендиев Феликс Абдурагимович 1940 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Верхнебалкарская Малая ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Верхнебалкарская МГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, 361800, Кабардино-Балкарская Республика, 

Черекский район, пгт. Кашахтау, ул. Мечиева, д.1А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Гидроэнергетика. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

СеребряковАлексей Викторович 
(Председатель) 

1975 0 0 

НедоткоВадим Владиславович 1975 0 0 
Фролов Кирилл Евгеньевич 1975 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 
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эмитента, % 
Соттаев Али Абдуллаевич  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен уставом общества 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Фиагдонская Малая ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фиагдонская МГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, 363240, Республика Северная Осетия-Алания, 

Алагирский район, г. Алагир, ул. Кодоева, д.45 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Гидроэнергетика. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

СеребряковАлексей Викторович 
(Председатель) 

1975 0 0 

НедоткоВадим Владиславович 1975 0 0 
Фролов Кирилл Евгеньевич 1975 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Тотров Виталий Борисович 1966 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Малые 

ГЭС Карачаево-Черкессии" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГЭС КЧР" 
Место нахождения: Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. 

Черкесск, проспект Ленина, д.34 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Гидроэнергетика 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 
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эмитента, % 
СеребряковАлексей Викторович 
(Председатель) 

1975 0 0 

НедоткоВадим Владиславович 1975 0 0 
Фролов Кирилл Евгеньевич 1975 0 0 

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Саратикян Григор Аслибекович 1955 0,00002 0,00002 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
 
Полное фирменное наименование: RusHydro International B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: RusHydro International B.V. 
Место нахождения: Принс, Бернхардплейн 200, 1097 JB Амстердам 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество является 

дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Проведение проектно-изыскательских 

работ по проектам в области гидроэнергетики на территории Индии. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров общества*  

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Директор «А» 
Зорабянц 
Роман Владимирович 

1975 0 0 

Директор «В» 
Сандер Реп 1973 0 0 
Директора «С» 
Панченко Дмитрий Анатольевич 1975 0 0 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Долгов Дмитрий Геннадьевич 1981 0 0 

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг председатель Совета директоров не избран 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зорабянц 
Роман Владимирович 

1975 0 0 

 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен уставом общества 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, 
выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 
 
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 

основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2006-2010г. Эмитент 
имеет на балансе следующие группы основных средств: 

 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006   
Здания 370 636 998 2 637 414 
Сооружения 1 756 853 072 12 546 875 
Оборудование 579 695 207 16 847 111 
Прочие 7 438 842 1 651 000 
Итого: 2 714 624 119 33 682 400 
Отчетная дата: 31.12.2007   
Здания 434 983 316 12 756 665 
Сооружения 1 765 612 273 50 080 077 
Оборудование 989 296 375 76 672 893 
Прочие 16 546 379 4 161 949 
Итого: 3 206 438 343 143 671 584 
Отчетная дата: 31.12.2008   
Здания 34 774 138 382 570 105 678 
Сооружения 171 013 441 944 3 023 706 148 
Оборудование 45 222 120 456 3 773 600 749 
Прочие 840 496 769 142 021 087 
Итого: 251 850 197 551 7 509 433 662 
Отчетная дата: 31.12.2009   
Здания 34 561 878 342 1 153 052 435 
Сооружения 174 626 726 037 6 295 599 953 
Оборудование 45 710 198 458 7 463 554 267 
Прочие 942 771 347 293 049 121 
Итого: 255 841 574 184 15 205 255 776 
Отчетная дата: 31.12.2010   
Здания 35 714 281 305 1 742 551 449 
Сооружения 186 378 666 069 9 612 632 312 
Оборудование 52 233 631 012 11 709 271 591 
Прочие 1 012 401 079 396 174 157 
Итого: 275 338 979 465 23 460 629 509 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизационных 
отчислений по группам основных средств осуществляется линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
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восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация 
приводится по группам объектов основных средств: Обществом не осуществлялась переоценка 
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних 
завершенных финансовых лет. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки). Обществом не осуществлялась переоценка основных 
средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента: В 2011 году Эмитент не планирует действий, связанных с приобретением, 
заменой или выбытием основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов 
общей стоимости основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента): Факты обременения основных средств Эмитента на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг отсутствует. 

 

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для 
него существенное значение 

Подконтрольные Эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту 
организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в 
которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение): 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское д.101 
ИНН: 5042086312 
ОГРН: 1065042071137 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%  
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%  
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: выполнение функций 

заказчика по проектам технического перевооружения и нового строительства объектов 
электроэнергетики, а также иных объектов промышленного и гражданского назначения. 

Состав совета директоров подконтрольной организации: 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 

лица в 
уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, % 
Шманенков Сергей Алексеевич 
(Председатель) 

1948 0,00002 0,00002 

Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 0 0 
Маштаков Сергей Александрович  1970 0 0 
Янсон Сергей Юрьевич 1970 0 0 
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Киров Сергей Анатольевич 1976 0 0 
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 
орган не предусмотрен. 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, % 
Генеральный директор – Магрук Владимир 
Иванович 

1957 0 0 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на 
каждый отчетный период. 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Выручка, тыс.руб. 5 494 223 41 797 725 61 877 186 78 995 831 88 979 471 
Валовая прибыль (убыток), 
тыс.руб. 

- 457 558 8 503 886 23 658 704 42 291 339 43 610 112 

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток), 
тыс.руб. 

1 504 245 8 615 731 16 450 239 10 328 995 37 962 949 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

1,06 4,87 4,01 2,32 7,52 

Рентабельность активов, % 0,95 4,44 3,73 2,17 6,89 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

27,38 20,61 26,59 13,08 42,66 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

0 20,35 38,23 53,54 49,01 

Оборачиваемость капитала, раз 0,04 0,22 0,14 0,17 0,17 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс.руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты 
баланса, % 

0 0 0 0 0 

Примечание: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.  

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: 
Выручка у Эмитента на протяжении рассматриваемого периода растет: 
- по итогам 2006 г. выручка составила 5 494 223 тыс. руб.: реализация электроэнергии 

мощности по 8 ДЗО-ГЭС, взятым в аренду в 3 и 4 кварталах 2006 г. (ОАО «Волжская ГЭС», ОАО 
«Жигулевская ГЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», 
«Саратовская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», СШГЭС 
имени П.С. Непорожнего); 

 - по итогам 2007 г. выручка возросла на 36 303 502 тыс.руб.: реализация электроэнергии 
мощности по 15 ДЗО-ГЭС С 01.01.2007Г. (ОАО «Каскад ВВ ГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», 
ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Чебоксарская ГЭС», ОАО «Саратовская 
ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Ставропольская электрическая 
генерирующая компания», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «СШГЭС имени 
П.С. Непорожнего», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Дагестанская 
региональная генерирующая компания»), Кроме того в тариф 2007 г. включена целевая 
инвестиционная составляющая на финансирование инвестиционных проектов группы 
«РусГидро» в размере 5 864 000 тыс. руб.; 
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 - по итогам 2008 г. – на 20 079 461 тыс.руб.: произошла реорганизация Эмитента в форме 
присоединения ДЗО-ГЭС. В 2008 г. создано  19 генерирующих филиалов, кроме того в  2008 г. 
либерализация оптового рынка электроэнергии составила  20% (против 10% в 2007 г.), и в тариф 
2008 г. включена целевая инвестиционная составляющая на финансирование инвестиционных 
проектов группы «РусГидро» в размере 16 773 000 тыс. руб. (против 5 864 000 тыс.  руб. в 2007 г.);  

 - по итогам 2009 г. - на 17 118 645 тыс.руб.: либерализация оптового рынка электроэнергии 
составила 40% (против 20% в 2008 г.), кроме того в тариф 2009 г. включена целевая 
инвестиционная составляющая на финансирование инвестиционных проектов группы 
«РусГидро» в размере 26 020 000 тыс. руб. (против 16 773 000 тыс. руб. в 2008 г.); 

 - по итогам 2010 г. - на 9 983 640 тыс.руб.:  либерализация оптового рынка электроэнергии 
составила 70% (против 40% в 2009 г.). 

По итогам 2006 г. Эмитентом получен валовый убыток в сумме 457 558 тыс.руб. Валовая 
прибыль по итогам 2007 г. составила 8 503 886 тыс. руб.; по итогам 2008 г. – 23 658 704 тыс.руб.; 
по итогам 2009 г. – 42 291 339 тыс.руб. Увеличение валовой прибыли произошло по причине 
существенного роста выручки в связи с расширением деятельности Эмитента. 

На протяжении рассматриваемых периодов показатель чистой прибыли Эмитента 
демонстрировал постоянный рост: с 2006 г. по 2010 г. показатель вырос на 36 458 704 тыс. руб. 
На снижение чистой прибыли в 2009 г. оказало влияние начисление убытка от переоценки 
финансовых вложений в размере 21 711,1 млн.руб. (переоценка стоимости финансовых вложений 
(ОАО ОГК-1, ОАО «Красноярская ГЭС»), имеющих рыночную стоимость, по состоянию на 
31.12.2009 г. на основании официальных котировок ценных бумаг на фондовой бирже ММВБ). 

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует, сколько прибыли 
получено с каждой единицы вложенных средств. На конец 2006 г. он составил 1,06%, на конец 
2007 г. –  4,87 %. Увеличение показателя обусловлено ростом чистой прибыли Эмитента. На 
конец 2008 г. показатель составил 4,01%, а на конец 2009 г. - 2,32%. Снижение показателя в 2008 
и 2009 г.г. обусловлено ростом собственного капитала. На конец 2010 г. данный показатель 
составил 7,52%, что обусловлено ростом чистой прибыли Эмитента. 

Рентабельность активов – это эффективность использования средств, принадлежащих 
собственникам предприятия, служит основным критерием при оценке уровня акций на бирже. 
Рентабельность чистых активов по чистой прибыли должна обеспечивать окупаемость 
вложенных в предприятие средств акционеров. Этот коэффициент показывает, какую прибыль 
получает общество с каждого рубля, вложенного в активы. Рентабельность активов, 
характеризующая эффективность использования имущества предприятия, составила на конец 
2006 г. – 0,95%, на конец 2007 г. – 4,44 %. Анализируя динамику показателя, виден рост 
рентабельности активов за счет роста чистой прибыли Эмитента. На конец 2008 г. и 2009 г. 
показатель составил 3,73 % и 2,17 %, соответственно. Снижение в 2008 г. и 2009 г. значение 
показателя обусловлено ростом стоимости активов в результате финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. На конец 2010 г. данный показатель составил 6,89%, что обусловлено 
ростом чистой прибыли Эмитента. 

Коэффициент чистой прибыльности, показывающий эффективность использования всего 
капитала, включая его привлеченную часть, составил на 31.12.2006 г. – 27,38%, на 31.12.2007 – 
20,61%. Снижение показателя связано с тем, что темпы роста чистой прибыли отстают от 
темпов роста выручки. На 31.12.2008 показатель составил – 26,59, а на 31.12.2009 г. показатель 
составил – 13,08, на 31.12.2010г. – 42,66%.  

Коэффициент рентабельности продаж (продукции) отражает доход компании на каждый 
заработанный рубль. По итогам деятельности Эмитента в 2007 г. прирост коэффициента 
составил 20,35% по сравнению с показателем 2006 г.(0)%. Рост рентабельности по факту 2008 г. 
и 2009 г. обусловлен включением в тариф инвестиционной составляющей в большем объеме: 2008 
г. – 38,23 %; 2009 г. – 53,54 %. По итогам 2010 г. данный показатель равен 49,01%, снижение по 
сравнению с фактом 2009 г. обусловлено ростом покупной электроэнергии (мощности) по 
причине увеличения продажи электроэнергии по СДД (продажа 2009 г. - 588млн., 2010 г. - 5 849 
млн. – рост в 10 раз), так как в соответствии с действующими правилами оптового рынка 
электроэнергии и мощности при продаже электроэнергии по СДД поставщик электроэнергии 
обязан весь объем проданной по СДД электроэнергии купить в обеспечение на РСВ.  

Показатель оборачиваемости капитала, характеризующий интенсивность использования 
средств предприятия и его деловую активность, по итогам 2007 г. также увеличился в 5,5 раз. 
Рост показателя обусловлен увеличением выручки от основного вида деятельности в 2007 г. 
Снижение показателя в 2008 г. обусловлено ростом активов в результате финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента. В 2009 г. показатель вырос в 1,2 раза за счет роста 



195 

 

выручки в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в 1,28 раза. По итогам 2010 г. показатель по сравнению с 
фактом 2009 г. не изменился. 

Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также 
показателя соотношения убытка на отчетную дату и валюты баланса Эмитента за 2006 - 2010 
не приводится, поскольку у Эмитента  непокрытый убыток отсутствовал. 

 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Факторами, обеспечившими получение в 2006 году Эмитентом чистой прибыли, являются: 
начало операционной деятельности Эмитента,  
достаточный уровень тарифов на электроэнергию (мощность); 
эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии и мощности; 
эффективное управление издержками. 
Факторами, обеспечившими получение в 2007-2010 гг. Эмитентом чистой прибыли, 

являются: 
достаточный уровень тарифов на электроэнергию (мощность); 
эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии и мощности; 
эффективное управление издержками, 
оптимальная организация труда. 
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно 
вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания органа управления Эмитента, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого 
(отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) эмитента от основной деятельности 

 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки 

Степень влияния фактора 
Наименование фактора 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Инфляция Умеренная 
Изменение курсов иностранных 
валют 

Слабая 

Решения государственных 
органов 

Высокая Умеренная 

Иные факторы, в том числе:  
Эффективная деятельность 
эмитента на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 

Умеренная 

Эффективное управление 
издержками 

Слабая 

 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли 

Степень влияния фактора 
Наименование фактора 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Инфляция Умеренная 
Изменение курсов иностранных 
валют 

Слабая 

Решения государственных 
органов 

Высокая Умеренная 
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Иные факторы, в том числе:  
Эффективная деятельность 
эмитента на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 

Умеренная 

Эффективное управление 
издержками 

Умеренная 

 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости 

Степень влияния фактора 
Наименование фактора 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Инфляция Умеренная 
Изменение курсов 
иностранных валют 

Слабая 

Решения государственных 
органов 

Умеренная 

Иные факторы, в том числе:  
Эффективная деятельность 
эмитента на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 

Слабая 

Эффективное управление 
издержками 

Умеренная 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, отраженного в протоколе заседания органов управления Эмитента, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого 
(отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг.  

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств 

 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Собственные оборотные 
средства (тыс. рублей) 

12 983 794 47 328 918 68 149 564 114 464 000 144 943 095 

Индекс постоянного актива 0,91 0,76 0,86 0,79 0,82 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

17,97 39,73 6,70 9,95 8,66 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

17,92 39,64 6,65 9,88 8,52 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,90 0,91 0,93 0,94 0,92 

Примечание: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.  

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности 

собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств, покрытия текущих 
операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей: 

Собственные оборотные средства – это те оборотные активы, которые остаются у 
организации в случае единовременного полного погашения краткосрочной задолженности 
организации. По результатам деятельности Эмитента в течение пяти завершенных 



197 

 

финансовых лет собственные оборотные средства Эмитента значительно увеличились: с 12 983 
794 тыс. руб. в 2006 году до 144 943 095тыс. руб. в 2010 году. Увеличение показателя обусловлено 
привлечением средств за счет дополнительных эмиссий акций.  

Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными активами, 
которые должны финансироваться из стабильных источников, и величиной этих источников. За 
рассматриваемый период индекс снизился с 0,91 до 0,82. Снижение индекса вызвано ростом 
размера собственного капитала Эмитента (дополнительные эмиссии акций). 

Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий оценить, сколько текущих активов 
приходится на один рубль текущих обязательств. Данный показатель в рассматриваемых 
периодах находится в диапазоне от 6,70 до 39,73. 

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он 
дает оценку ликвидности активов. Но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда 
из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. На конец 2006 г. 
составил 17,92, а на конец 2010 г. – 8,52, что также значительно выше нормативного значения. 
Максимальное значение показателя достигнуто в 2007 году – 39,64. 

Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, 
которые покрываются за счет собственного капитала. Значение коэффициента на протяжении 
рассматриваемого периода деятельности изменялось не значительно: на конец 2006 г. – 0,90; на 
конец 2007 г. – 0,91; на конец 2008 г. – 0,93, на конец 2009 г. – 0,94, на конец 2010 г. – 0,92. 
Коэффициент отображает финансовую независимость организации.  

По итогам деятельности в 2006-2010 гг. руководство Эмитента оценивает финансовое 
состояние предприятия как платежеспособное. Также руководство считает, что Эмитент в 
состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, отраженного в протоколе заседания органов управления Эмитента, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого 
(отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 
эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Единица измерения: тыс.руб. 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Размер уставного капитала* 140 954 760 156 864 374 245 014 059 269 695 431 288 695 431 
Общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи) 

0 0 0 0 0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
эмитента 

31 241 106 453 970 610 1 793 122 2 309 572 

Размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, а 

391 080 12 005 098 92 369 450 91 178 074 93 839 842 
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также сумму разницы между 
продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций 
(долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость 
Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

357 741 7 779 260 71 749 820 82 495 878 120 127 304 

Общая сумма капитала 
эмитента 

141 734 822 176 755 185 410 103 939 445 162 505 504 972 149 

* Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента. 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

ИТОГО Оборотные активы 28 891 716 64 614 900 99 259 038 144 731 963 191 213 475
Запасы 49 115 104 651 717 039 933 865 884 550
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

24 754 30 235 623 252 752 863 771 785

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

0 0 1 993 7 122 493

расходы будущих периодов 24 361 74 416 91 794 173 880 112 272
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

20 807 36 788 300 497 800 934
1 324 323

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

0 5 564 265 9 767 197 21 512 833 55 440 188

в том числе покупатели и 
заказчики 

0 0 630 48 507 42 870

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

22 636 097 42 885 503 60 258 419 70 269 272 104 103 536

в том числе покупатели и 
заказчики 

498 554 1 791 170 3 386 573 3 541 818 5 695 230

Краткосрочные финансовые 
вложения 

6 097 515 14 117 927 23 036 307 49 209 152 24 968 156

Денежные средства 88 182 1 905 766 5 179 445 2 005 535 4 483 043
Прочие оборотные активы 0 0 134 372 9 679

 
Источники финансирования оборотных средств: 
- собственные источники;  
- кредиторская задолженность; 
- краткосрочные кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Финансирование оборотных 

средств осуществляется как за счет собственных средств Эмитента, так и за счет 
привлеченных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: 
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из 

принципа максимальной надежности Эмитента. Деятельность Эмитента финансируется за 
счет собственного капитала и краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности.  

Значительная часть собственных средств Эмитента большей частью вложена во 
внеоборотные активы. Фактором, который может повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств, может стать улучшение собираемости платежей за 
реализованную электроэнергию (мощность). 

Оценка вероятности их появления: 
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По мнению Эмитента, вероятность появления факторов, которые могут повлечь за собой 
значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала, за исключением 
упомянутых, незначительна. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Сумма всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до 

даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг составила 94 150 684 тыс.руб., из них: 
Долгосрочные финансовые вложения – 69 182 528 тыс. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения – 24 968 156 тыс. руб. 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг.  

 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Загорская 

ГАЭС-2" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское 
д.101 
 
Дата государственной регистрации 
выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

18.01.2007 1-01-11397-А ФСФР России 
27.03.2009 1-01-11397-А-001D ФСФР России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 770 683 692 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 

2 770 683 692 руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 780 

133 932,76 руб. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента: 9 780 133 932,76 руб.  

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: 0,0033962736 руб. на 1 акцию. Решение о 
выплате принято 19 мая 2011 г. Выплата по общему правилу осуществляется в течение 60 дней 
со дня принятия решения о выплате дивидендов.  

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: Величина вложений Эмитента в 
акции акционерного общества не увеличилась в связи с увеличением уставного капитала 
акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества. 

 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Первая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии " 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОГК-1" 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая 

Пироговская, дом 27, стр. 1 
 
Дата государственной регистрации 
выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.05.2007 1-02-65107-D  ФСФР России 
 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 693 041 512  
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
5 571 366 400,27 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
11 806  124 561,62 руб. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: Общество не 
являлось ни дочерним, ни зависимым (на 31.12.2010) 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Дивиденды в 2009-2010 гг. не выплачивались. 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: Величина вложений Эмитента в 
акции акционерного общества не увеличилась в связи с увеличением уставного капитала 
акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества. 

 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет. 
 
Иные финансовые вложения: 
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет. 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва 

под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Сумма резерва под обесценение ценных бумаг на начало 2010 года составила  114 230,00  руб. 
Сумма резерва под обесценение ценных бумаг на конец 2010 года составила  77 230,00  руб. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена 
размером вложенных средств. Убытки по финансовым вложениям за указанный отчетный 
период – отсутствуют. 

Средства Эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи 
лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.  

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002г. №126н 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 

и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Нематериальные активы организации отсутствовали 
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Отчетная дата: 31.12.2007 
Нематериальные активы организации отсутствовали 
 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Нематериальные активы организации 0 0 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 

45 833 333 0 

Патенты 182 637 67 262 
НИОКР 6 561 166 0 
Прочие 4 206 129 1 621 403 
Итого: 56 783 265 1 688 665 
 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Нематериальные активы организации 10 676 557 4 360 186 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 21 891 666 0 
Патенты 182 637 74 582 
Итого: 32 750 860 4 434 768 
 
Отчетная дата: 31.12.2010 
Нематериальные активы организации 185 739 970 6 214 879 
Патенты 182 637 81 902 
Итого: 185 922 607 6 296 781 

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных 
активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке:  

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном 
порядке не производились. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 

Нематериальные активы учитывались и при их дальнейшем появлении будут учитываться 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов № 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, 
новых разработок и исследований 

 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Эмитент регулярно проводит научно-исследовательские работы с целью выявления путей 
улучшения технологических процессов (исследования свойств материалов, состояния 
оборудования, испытания и т.п.), направленных на повышение надежности, безопасности и 
эффективности функционирования ГЭС. 

В 2008 году проводились научно-исследовательские работы в области научно-технического 
развития:  

Обоснование уровней развития гидроэнергетики в энергетической стратегии России. 
Исследование условий устойчивости нетрадиционных электростанций в энергосистеме. 

Определение и обоснование возможного и целесообразного удельного веса нетрадиционных 
электростанций в структуре генерирующих мощностей. 

Математическое моделирование нетрадиционных электростанций и результаты 
моделирования. 

Формализация задачи комплексной оптимизации развития и функционирования различных 
типов генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России и разработка её математического 
описания и алгоритма решения. 
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Затраты на осуществление  научно-технической деятельности за счет собственных 
средств Эмитента в 2008 году составили  92 748 тыс. рублей с НДС. 

В 2009 году проводились научно-исследовательские работы в области научно-технического 
развития: 

Исследование условий устойчивости нетрадиционных электростанций в энергосистеме. 
Определение и обоснование возможного и целесообразного удельного веса нетрадиционных 
электростанций в структуре генерирующих мощностей. 

Формализация задачи комплексной оптимизации развития и функционирования различных 
типов генерирующих мощностей (ГЭС, АЭС, ТЭС) ЕЭС России и разработка её математического 
описания и алгоритма решения. 

Затраты на осуществление  научно-технической деятельности за счет собственных 
средств Эмитента в 2009 году составили  52 392 тыс. рублей с НДС. 

Затраты на осуществление  научно-технической деятельности за счет собственных 
средств Эмитента в 2010 году составили  19 516 тыс. рублей с НДС. 

В 2006-2007 гг. научно-исследовательские работы в области научно-технического развития 
не проводились.  

В 2006-2009 гг. Эмитентом не разрабатывались объекты интеллектуальной 
собственности, подлежащие правовой охране (включая патентов на изобретение, на полезную 
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания, наименования места происхождения товара).  

Однако в порядке правопреемства от ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. 
Непорожнего» ОАО «РусГидро» получены следующие патенты:  

Патент на изобретение № 2224226 Устройство для наблюдения за послойными 
деформациями в твердотельном массиве (Дата выдачи 08.04.2002, срок действия 20 лет, орган, 
осуществивший регистрацию - Российское агентство по патентам и товарным знакам, место 
происхождения товара - Открытое акционерное общество  «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. 
Непорожнего»). Наименование места происхождения товара – РФ. 

Патент на изобретение № 2226678 Устройство для измерения давления в трубопроводах 
(Дата выдачи 23.07.2001, срок действия 20 лет, орган осуществивший регистрацию - Российское 
агентство по патентам и товарным знакам, место происхождения товара -  Открытое 
акционерное общество  «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»). Наименование 
места происхождения товара – РФ. 

Патент на изобретение № 2263744 Устройство для глубинного замораживания грунта 
(Дата выдачи 18.08.2003, срок действия 20 лет, орган осуществивший регистрацию - 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 
место происхождения товара - Открытое акционерное общество  «Саяно – Шушенская ГЭС 
имени П.С. Непорожнего»). Наименование места происхождения товара – РФ. 

Патент на изобретение №2172801 Способ улучшения эксплуатационных свойств основания 
гидротехнического сооружения (Дата выдачи 09.08.2000, срок действия 20 лет, орган 
осуществивший регистрацию Российское агентство по патентам и товарным знакам, место 
происхождения товара - Открытое акционерное общество  «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. 
Непорожнего»). Наименование места происхождения товара – РФ. 

Патент на  изобретение № 2224067 Бетонная плотина, способ ее возведения, способ ее 
эксплуатации и устройство для регулирования температурного режима бетона у наружной 
грани плотины (Дата выдачи 09.11.2001, срок действия 20 лет, орган осуществивший 
регистрацию - Российское агентство по патентам и товарным знакам, место происхождения 
товара - Открытое акционерное общество  «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», 
Открытое акционерное общество Красноярский проектно-изыскательский институт 
«Гидропроект»). Наименование места происхождения товара – РФ. 

Патент на  изобретение № 2263741 Плотина из укатанного малоцементного бетона (Дата 
выдачи 18.08.2003, срок действия 20 лет, орган осуществивший регистрацию - Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, место 
происхождения товара - Открытое акционерное общество  «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. 
Непорожнего»). Наименование места происхождения товара – РФ. 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности:  

Объекты интеллектуальной собственности используются для повышения эффективности 
основных технологических процессов на всех стадиях жизненного цикла технической системы 
ОАО «РусГидро». 
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Ввиду уникальности объектов и узкой направленности проводимых научно-технических 
работ и исследований, коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности 
на сегодняшний день не осуществляется. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков – отсутствуют. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Динамика развития отрасли определяется следующими основными факторами: 
Темпами роста ВВП, определяющими спрос на электроэнергию и предъявляющими 

требования к качеству электроэнергии и графикам ее потребления, уровню инвестиций в 
создание новых мощностей; 

Законодательной базой, определяющей окупаемость проектов в энергетике, источники и 
структуру инвестиционного портфеля энергокомпаний, уровень конкуренции и т.п.; 

Уровнем государственного стимулирования развития отдельных типов генерации; 
Состоянием основных производственных фондов предприятий отрасли; 
Уровнем перекрестного субсидирования; 
Социально-экономической обстановкой в стране; 
Доступностью рынков капитала, в том числе кредитных ресурсов; 
Уровнем платежной дисциплины потребителей электроэнергии. 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 

деятельность: 
Мировой финансовый кризис, затронувший Россию в 2008-2009 годах, увеличил 

неопределенность перспектив развития электроэнергетики: 
Потребуется время для восстановления рынков капитала, обеспечивающих 

инвестиционные процессы в отрасли; 
Снижены уровни государственной поддержки развития электроэнергетики за счет 

государственных источников. 
В то же время: 
Правительство страны развивает технологии прогнозирования и планирования 

долгосрочного развития  в энергетической сфере (разработана Энергетическая стратегия 
Российской Федерации до 2030 г., приняты Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 г., Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, региональные стратегии развития). 

Благодаря реорганизации сектора и переходу к целевой структуре отрасли наблюдаются 
сокращение уровня перекрестного субсидирования, разворот инвестиционных процессов.  

Наблюдается повышение внимания государства к энергоэффективности и развитию 
использования ВИЭ (возобновляемых источников энергии), принят ряд программных документов. 
Вместе с тем, для достижения установленных уровней развития ВИЭ необходимо скорейшее 
принятие нормативных актов, обеспечивающих окупаемость проектов ВИЭ (прежде всего, 
устанавливающих уровень надбавки к цене рынка для ВИЭ-генераторов). 

В связи с финансовым экономическим кризисом принят ряд нормативных актов по 
поддержке российской экономики, в том числе и энергетического сектора, Эмитент включен в 
список системообразующих предприятий страны, что позволяет рассчитывать на реализацию 
мер государственной поддержки и пр.). 

Начаты масштабные работы по техническому перевооружению и модернизации основного 
оборудования энергокомпаний (электростанций, электрических сетей и пр.) благодаря 
реформированию ОАО РАО «ЕЭС России» и приходу новых инвесторов в электроэнергетику. 

 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные.  
 Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Основными причинами полученных удовлетворительных результатов деятельности являются 
эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии и мощности, 
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увеличение тарифов на электроэнергию, эффективное управление издержками, укрупнение 
Эмитента в связи с присоединением дочерних обществ, оптимальной организацией труда. 

 
Мнение органов управления Эмитента: Мнения органов управления Эмитента 

относительно представленной информации совпадают. Члены органов управления Эмитента не 
имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе 
заседания органов управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие 
вопросы, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем проспекте. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно представленной информации. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты его 

деятельности, относятся: 
Надежность и безопасность оборудования и ГТС 
Физический износ и технологическое устаревание основных фондов, повышение требований 

к надежности и безаварийности функционирования ЕЭС России, рост потребности в 
регулировочной мощности суточного графика потребления в Европейской части ЕЭС России, 
рост угрозы аварий техногенного характера с тяжелыми последствиями в результате 
разрушения ГТС и генерирующего оборудования, повышения уровня нормирования сейсмичности в 
местах расположения ГЭС Эмитента требуют особого внимания к вопросам надежности и 
безопасности активов и фондов. 

Сезонность 
Объем выработки электроэнергии Эмитента в существенной степени зависит от 

имеющегося притока в бассейнах рек, на которых расположены ее генерирующие мощности, 
возможностей прогнозирования, а также от решений органов, регулирующих водно-
хозяйственные отношения в Российской Федерации. 

Механизмы тарифообразования 
Часть мощностей Эмитента размещена на Дальнем востоке, где в обозримом будущем 

либерализация рынков электроэнергии и мощности не предполагается. Учитывая 
государственную политику, направленную на ускоренное социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока, механизмы тарифообразования для региона могут не обеспечивать 
прибыльной работы ГЭС в регионе. В то же время либерализация оптового рынка в других 
регионах может не гарантировать объем прибыли Эмитента, достаточный для перекрестного 
субсидирования дальневосточного региона. 

Темпы освоения гидропотенциала России 
Неосвоенный гидропотенциал России сосредоточен в районах, где в настоящее время 

отсутствуют крупные потребители и необходимая инфраструктура, модель 
тарифообразования не обеспечивает необходимого уровня доходности инвестиций. В то же 
время освоение данных территорий является одним из ключевых направлений российской 
региональной политики. 

Государственное участие в капитале Эмитента 
Специфика деятельности Эмитента определяется и будет определяться в дальнейшем 

наличием двух основных векторов: необходимость решения государственных задач с 
одновременным требованием обеспечения роста стоимости бизнеса Эмитента.  

Изменение действующей модели рынков.  
В настоящее время ведется работа по совершенствованию  нормативных документов, 

определяющих правила рынков (рынка мощности, рынка системных услуг, розничных рынков.  
Корпоративная реорганизация отрасли и Эмитента 
Завершение деятельности ОАО РАО «ЕЭС России», выход ценных бумаг на фондовый рынок, 

появление большого количества разных групп акционеров предъявляют повышенные требования 
к публичности Эмитента, эффективности его деятельности. 

Развитие производства электроэнергии на базе других ВИЭ (ветер, приливы, геотерм и др.) 
Внимание проблеме развития производства электроэнергии на базе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в мире, содействие развитых стран развитию возобновляемой 
энергетики, необходимость диверсификации источников энергии и снижения нагрузки на 
окружающую среду наряду с наличием значительного неосвоенного потенциала ВИЭ в России 
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создают предпосылки для развития генерации электроэнергии с использованием источников 
первичной энергии данного типа. 

Возможности сопряженных отраслей 
Научно-исследовательский, проектно-изыскательский, машиностроительный и 

строительный комплексы понесли в последние десятилетия существенные потери вследствие 
низкого спроса на их продукцию и услуги. В ближайшей перспективе Эмитент будет нуждаться 
в больших объемах проектно-изыскательских работ, строительных услуг, поставок 
оборудования и материалов. Ограничения, вызванные дефицитом товаров и услуг на данных 
рынках, могут оказать существенное влияние на темпы развития Эмитента.  

Кадровое обеспечение 
Одной из наиболее острых проблем на пути масштабного развития гидроэнергетики 

является нехватка инженерно-технического персонала, подорванная профессиональная 
преемственность и деградировавшая система подготовки кадров для отрасли, являющиеся 
следствием кризисных процессов, происходивших в экономике и социальной жизни страны. 

Глобальное изменение климата 
Проблема изменения климата оказывает все большее прямое влияние на деятельность 

Эмитента, что выражается в усложнении прогнозирования водных режимов вследствие роста 
отклонений среднемноголетних гидрографов и погодных условий. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Действие данных факторов и условий будет оказывать существенное влияние на 

деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.  
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Преодоление тенденций нарастания морального и физического износа оборудования, 

повышение надежности и безопасности ГТС за счет реализации программ технического 
перевооружения и реконструкции.  

Нахождение стратегии сбалансированного развития, отвечающего интересам всех групп 
акционеров, новых схем финансирования и распределения собственности, в том числе 
определение форм и порядка государственного участия в реализуемых проектах; 

Предъявление государству и регионам возможностей и проектов индустриального, 
инфраструктурного и социального развития, при которых гидроэлектростанции были бы 
необходимы и заказ на них постоянно воспроизводился; 

Содействие формированию модели рынков, благоприятной для использования ВИЭ и 
обеспечивающей адекватную компенсацию вклада Эмитента в обеспечение системной 
надежности; 

Приобретение компетенций по работе в условиях публичности, удовлетворение 
требованиям инвестиционного сообщества и миноритарных акционеров, а также использования 
лучших практик корпоративного управления; 

Содействие формированию механизмов, обеспечивающих развитие производства 
электроэнергии на базе ВИЭ, эффективность проектов этого типа, что позволит значительно 
повысить их долю в энергетическом балансе страны; 

Формирование эффективной системы взаимодействия с основными участниками ресурсных 
рынков, диверсификации рисков за счет развития внутренних сопряженных бизнесов, 
организация поддержки отраслевой науки и инновационных технологий; 

Создание эффективной системы подготовки инженерного персонала, включающей в себя 
систему взаимодействия с профильными учебными заведениями, а также механизмов, 
стимулирующих приток кадров в отрасль и развитие профессиональных знаний и навыков; 

Участие в краткосрочной перспективе в создании системы прогнозирования и наблюдений 
за водными режимами, а в долгосрочной – расширение использования возобновляемых источников 
энергии. 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
Эмитента: 

стратегическое планирование; 
инвестиционное планирование; 
бизнес-планирование; 
бюджетное планирование; 
налоговое планирование; 
корпоративное управление; 
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применение современных систем мотивации менеджеров компании; 
усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 

- Неблагоприятные тарифные решения, в т.ч. установление уровней тарифов, не 
достаточных для финансирования необходимых затрат на техническое перевооружение и 
достройку объектов Общества; 

- Высокая капиталоемкость и длительные сроки реализации проектов строительства ГЭС. 
Проекты строительства гидроэлектростанций являются основой развития Эмитента. Однако, 
они являются высоко капиталоемкими и обладают длительными сроками реализации, кроме 
того затраты на строительство сетей для поставки электроэнергии ГЭС в большинстве 
случаев также крайне велики. Соответственно, данные проекты, как правило, обладают 
невысокими параметрами экономической эффективности; 

- Неопределенность спроса на электроэнергию, как за счет сокращения инвестиций в 
создание новых производств, вызванного финансовым кризисом, так и за счет закрытия 
действующих неэффективных в условиях кризиса производств, на которые были ориентированы 
действующие генерирующие мощности; 

- Непринятие необходимых нормативных актов в области рынков электроэнергии и 
мощности. В настоящее время гидроэнергетика может рассматриваться в качестве одного из 
средств сдерживания роста тарифов и цен на электроэнергию в условиях кризиса. Кроме того, 
как минимум, до конца 2010 года, отсутствует адекватная оплата за оказываемые Эмитентом 
системные услуги; 

- Отсутствие работающих механизмов государственной поддержки использования ВИЭ. 
Вследствие высоких капиталовложений, требуемых для создания силовых установок для 
электростанций на базе ВИЭ, и отсутствия механизмов государственной поддержки 
использования и развития технологий генерации на ВИЭ в России в настоящее время 
электростанции на основе ВИЭ являются экономически не эффективными (за исключением 
крупных ГЭС). Непринятие необходимых нормативно-правовых актов будет сдерживать 
развитие данного направления в Российской Федерации. 

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как  средняя. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К существенным событиям/факторам, которые могут повлиять на улучшение 

деятельности Эмитента, относятся факторы, влияющие на отрасль в целом. Для более 
эффективного функционирования в новых условиях Эмитенту необходимо: 

- реализовать разработанные Комплексные долгосрочные программы технического 
перевооружения и реконструкции, в том числе обеспечивающие повышение установленной 
мощности, маневренности и управляемости режимов работы оборудования, автоматизацию 
технологических процессов и применение новых технологий, что позволят избежать опасностей, 
связанных с износом и устареванием оборудования, снизив возможность возникновения аварий и 
повысив эффективность работы действующих сооружений; 

- решить задачи, стоящие перед менеджментом Эмитента ввиду необходимости 
удовлетворения требований, выдвигаемых инвестиционным сообществом к публичным 
компаниям, что позволит повысить операционную эффективность, качество корпоративного 
управления и качество решений в отношении стратегических инициатив и планов Эмитента; 

- стимулировать спрос на электроэнергию ГЭС со стороны крупных потребителей, 
вступления в стратегические альянсы с компаниями федерального уровня, заинтересованными в 
реализации проектов кластерного развития; 

- оказать содействие формированию организационных схем управления региональным 
развитием – корпораций развития регионов, а также принятию модели рынков, обеспечивающей 
возможность заключения двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии в неценовых 
зонах, а также повышения эффективности экспортных поставок; 

- содействовать реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.03. 
2010 года №117 «О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, а 
также об утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам оказания услуг по обеспечению системной надежности» 
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обеспечивающего   частичную компенсацию вклада ГЭС и ГАЭС в обеспечение системной 
надежности и безопасности;; 

- содействовать принятию законодательных актов, направленных на обеспечение 
государственной поддержки использования ВИЭ, а также использовать экономические 
механизмы, предусмотренные действующими международными соглашениями по 
предотвращению изменения климата. 

Вероятность наступления первых двух событий/факторов Эмитент расценивает как высокую, а 
остальных – как среднюю.  

Реализация данных мероприятий в краткосрочном периоде позволит Эмитенту сохранить 
лидерские качества на рынке сбыта электроэнергии и добиться в долгосрочной перспективе 
существенных преимуществ по отношению к возможным конкурентам. 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах Эмитента по 

основным видам деятельности: 
Основные 
конкуренты 

Характеристика Сфера конкуренции 

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 

Преимущества конкурента: 
значительная установленная мощность 
энергообъектов сосредоточена в 
Европейской части РФ, близкая к 
оптимальной загрузке. Недостаток 
конкурента: низкая маневренность, как 
следствие, низкий эффект от 
балансирующего рынка. Генерирующие 
мощности практически  отсутствуют в
ОЭС Сибири и ОЭС Дальнего Востока. 

В части торговли – может образоваться 
только при крайне значительном 
превышении предложения над спросом. 
В части развития – борьба за ресурсы 
государственного финансирования. 

Тепловые 
генерирующие 
компании  
(ОГК, ТГК) 

Преимущества конкурента: широкий 
территориальный «разброс», основные 
генерирующие мощности в РФ (70%), 
возможность подачи ценовых заявок на 
РСВ и приоритет загрузки по 
теплофикационному циклу.  
Недостатки конкурента: сравнительно 
низкая маневренность, зависимость 
рентабельности продаж производимой 
электроэнергии от цен на топливо.  

В части торговли электроэнергией –
конкуренция по объемам в отдельные 
часы суток при теплофикационном 
цикле. 

ГЭС, не входящие 
в состав 
«РусГидро»  

«Иркутскэнерго» (более 9000 МВт на 
ГЭС), «Красноярская ГЭС» (6000 МВт), 
«Татэнерго» (более 1200 МВт) и др.  
 

В части торговли электроэнергией –
конкуренция по объемам в паводковый 
период. В части развития – конкуренция 
с акционерами частных ГЭС за право 
освоения гидропотенциала. 

ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС»  

Оператор экспорта-импорта и 
управляющая компания объектами 
генерации в России и за рубежом.  
Преимущества конкурента –
доминирующее положение в экспортно-
импортных операциях по поставке 
электроэнергии. 
Недостатки конкурента – регулируемая 
деятельность, снижение возможностей 
экспорта в условиях дефицита. 

В части торговли электроэнергией –
конкуренция по объемам в отдельные 
часы суток.            В части развития –
конкуренция за право быть агентом 
государства по реализации 
международных проектов. 

 
В настоящее время конкурентов за рубежом Эмитент не имеет. 
В рамках стратегии международной деятельности ОАО «РусГидро» должно стремиться 

стать организацией, инвестирующей в генерирующие мощности на возобновляемых источниках 
первичной энергии, принимая активное участие в их девелопменте, проектировании, 
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строительстве и в дальнейшем, эксплуатации на различных географических рынках в 
зависимости от их перспективности, в том числе и за рубежами Российской Федерации. 

В этой связи Эмитент предполагает появление в будущем следующих конкурентов 
зарубежом: EdF, Statkraft,  Iberdrola, Enel, Eon, Lahmeyer International , Mott MacDonald, SNC-
Lavalin, Hindustan Construction Co (HCC), VA TECH Hydro, North American Hydro, GE Energy 
Financial Services, Electricité du Laos, Electricité du Vietnam, NHPC и NTPC. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по 

мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
 
1. Экологичность производства электроэнергии, т.к. гидроресурсы – возобновляемый и 

наиболее экологичный источник энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в 
атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива. 

2. Высокая маневренность, т.к. именно ГЭС являются наиболее маневренными и 
способными при необходимости существенно увеличить объемы выработки в считанные 
минуты, покрывая пиковые нагрузки. 

3. Отсутствие топливной составляющей в себестоимости производства, что 
обеспечивает независимость от изменения цен на энергоносители и, как следствие, 
возможность долгосрочных гарантий оптимальной цены для потребителей. 

Все перечисленные факторы в равной степени оказывают существенное влияние на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в 

соответствии с Уставом Эмитента. 
Органами управления Эмитента являются: 

• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров. 
• Правление – коллегиальный исполнительный орган; 
• Председатель Правления – единоличный исполнительный орган. 
•  

Компетенция Общего собрания  акционеров Эмитента предусмотрена статьей 10 Устава 
Эмитента: 

«10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций,  путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и 
контроля Общества; 

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
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19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
на решение Совету директоров, Правлению и Председателю Правления Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".» 

 
Компетенция Совета директоров Эмитента предусмотрена статьей 12 Устава 

Эмитента: 
«12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение  

долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение инвестиционной программы 
Общества); 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по 
вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров; 

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах 
приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а 
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 7, 20, 21 пункта 12.1 Устава; 

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, 
определение порядка выплаты им вознаграждений и компенсаций, прекращение их полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекращении договоров с ними; 

9) избрание Председателя Правления и прекращение его полномочий, в том числе принятие 
решения о прекращении трудового договора с ним, привлечение Председателя Правления к 
дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, принятие решения о выдвижении Председателя Правления для представления 
к государственным и отраслевым наградам; 

10) согласование совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в 
органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других 
организациях; 

11) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества, 
прекращение их полномочий; 

12) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов  Совета 
директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

13) избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий; 
14) утверждение (корректировка) основных показателей эффективности деятельности Общества, 

бизнес-плана Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении; 
15) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 
17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; 
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции 
исполнительных органов Общества, а также утверждение внутренних документов, разработанных в 
целях соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и правил 



211 

 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг к эмитентам, акции которых обращаются на рынке 
ценных бумаг; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в 
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества 
(включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств 
Общества) и их ликвидацией; 

20) об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, 
размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других 
организациях; 

21) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 

(Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки;  

б) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах) и порядке, определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 
(выдача простого и переводного векселя) и принятие решений о совершении Обществом указанных 
сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой 
Общества, принятие решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой; 

23) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей 
имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, 
связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; 
сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, 
в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 

26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также принятие решения о 
расторжении договора с ним; 

27) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и 
долями которых владеет Общество; 

28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов 
управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО):  

а) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
б) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
в) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 
г) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
д) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
е) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное 

обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, независимо от количества 
акций (размера долей в уставном капитале) таких обществ; 

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
з) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 
в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

29) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества, в том 
числе утверждение Страховщика Общества;  
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30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, принятие решений в 
соответствии с утвержденным Положением; 

31) утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

32) рассмотрение организационной структуры Общества; 
33) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с 

некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества; 
34) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

35) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Председателю Правления и Правлению Общества». 

 
Исполнительные органы Эмитента: 
В силу п. 17.1. ст. 17 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Общества 
и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. 

 
Компетенция Правления Эмитента предусмотрена статьей 18 Устава Эмитента: 
«18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений 

деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 
2) подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 
3) вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов об исполнении основных показателей 

эффективности деятельности Общества, бизнес-плана Общества; 
4) утверждение (корректировка) бюджета Общества; 
5) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по 
проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повесток дня органов управления 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО): 

а) об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) ДЗО и о рассмотрении отчетов об их выполнении; 

б) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в 
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
директоров; 

в) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии; 

г) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, 
ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции; 

6) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора 
организаций, в которых участвует Общество; 

7) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу; 
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8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, переданных на 
рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.». 

 
Компетенция Председателя Правления Эмитента предусмотрена статьей 19 Устава 

Эмитента: 
«19.1. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетные и иные счета Общества; 
2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 
3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 
4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении 

от должности членов Правления; 
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Общества; 
8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 

его задач;  
9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает 

директоров филиалов и представительств Общества; 
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
11) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по 

вопросам, отнесенным к компетенции Председателя Правления, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества». 

  
Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» утвержден Советом директоров 

Эмитента (Протокол от 02.04.2010 № 94).  
Текст указанного внутреннего документа размещен в свободном доступе на странице в сети 

Интернет по адресу: 
http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Kodeks_korporativnogo_upravleni
ya_RusGidro_-_4_redakcziya.pdf    

 
Деятельность органов управления Эмитента регулируется следующими внутренними 

документами Эмитента: 
- Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным 

решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро»  (Протокол № 5 от 30.06.2010). 
- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, 

утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро»  (Протокол № 7 
от 04.07.2011). 

- Положением о комитете по стратегии при Совете директоров Общества, 
утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 25.04.2005 № 5), с изменениями, 
утвержденными Советом директоров Общества (Протокол от 20.07.2007 №35, Протокол от 
23.01.2009 № 71, Протокол от 05.10.2009 №85). 

- Положением о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при 
Совете директоров  Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая 
компания», утвержденным Решением Совета директоров ОАО «РусГидро»  от 11.02.2010 
(протокол № 92) 

- Положением о Правлении Открытого акционерного общества «Федеральная 
гидрогенерирующая компания», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «РусГидро»  (Протокол от 26.06.2008 № 1). 

- Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющего функции Общего собрания акционеров Общества  
(Протокол от 06.04.2005 № 1187пр/3). 
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- Положением о комитете по аудиту при Совете директоров Общества, утвержденным 
Советом директоров Общества (Протокол от 30.12.2010 № 116). 

- Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров 
Общества, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 18.07.2008 № 59). 

- Положением о комитете по инвестициям при Совете директоров Общества, 
утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 18.07.2008 № 59). 

- Порядком взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО 
«РусГидро», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 01.09.2010 № 106). 

 
Полные тексты действующей редакции Устава Эмитента и изменений к нему размещены в 

свободном доступе в сети Интернет по следующему адресу: 
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/regulations.  

Полные тексты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, 
размещены в свободном доступе в сети Интернет по следующему адресу:   
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/documents 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента 

 
Сведения о членах Совета директоров Эмитента: 

 
Белобородов Сергей Сергеевич 
Год рождения 1967 
Образование Высшее, Московский Физико-Технический 

институт, год окончания – 1991, инженер-
физик;  
Мичиганский Технологический Университет, 
год окончания – 1993 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2006 – настоящее время 
ООО «Корпорация  «ГАЗЭНЕРГОПРОМ», 
Первый Заместитель Генерального 
директора, Генеральный директор 
 
июнь 2010  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «АТС», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ЗАО «ЦФР», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
НП «Совет Рынка»,  член Наблюдательного 
совета 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Не имеет 
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эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Дод Евгений Вячеславович 
Год рождения 1973 
Образование Высшее, Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) 
«МАИ», специальность - Экономика и 
управление на предприятиях 
машиностроения, год окончания - 1995 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2000 – 2008гг. 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Генеральный 
директор 
  
2008 - 2009 гг. 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председатель 
Правления  
  
ноябрь 2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», Председатель Правления  
 
июнь 2010 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Совета 
директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «Иркутскэнерго», член Совета 
директоров 
 
2010 – 2011 
ЗАО «ЦФР», член Совета директоров 
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2010 – 2011  
ООР «РСПП», член Правления 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ВБРР», член Наблюдательного совета 
 
2010 – настоящее время 
НП «Гидроэнергетика России», член 
Наблюдательного совета 
 
2011 – настоящее время 
АНО «МЦУЭР», член Совета управляющих  

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,1 % 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,1 % 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Данилов-Данильян Виктор Иванович   
Год рождения 1938 
Образование Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

механико-математический факультет, год 
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окончания - 1960 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2003 – настоящее время  
Учреждение Российской академии наук 
Институт водных проблем, Директор 
 
2006 – настоящее время  
Фонд «Устойчивое развитие», 
Председатель Совета директоров 
 
2006 – настоящее время  
Российский университет дружбы народов, 
Заведующий кафедрой экологии и 
управления водными ресурсами  
 
2007 – настоящее время  
Издательство «Энциклопедия», Главный 
редактор 
 
2008 – н.в.  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Заведующий 
кафедрой управления природными 
ресурсами факультета государственного 
управления, член Ученого совета  
 
2011 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров, 
заместитель Председателя Совета 
директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет  

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Зимин Виктор Михайлович 
Год рождения 1962 
Образование Высшее, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, 
специальность - Автомобили 
и автомобильное хозяйство, Инженер, год 
окончания - 2007 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2004 – 2007 гг. 
Абаканское отделение Красноярской 
железной дороги — филиал ОАО 
«Российские железные дороги», 
Заместитель начальника 
по строительству — начальник дирекции 
вновь строящихся объектов  
 
2007 – 2009 гг. 
Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 
2009 – настоящее время  
Председатель Правительства Республики 
Хакасия, Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства Республики 
Хакасия 
 
июнь 2010  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
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эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Ковальчук Борис Юрьевич 
Год рождения 1977 
Образование Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 
Специальность – юриспруденция, год 
окончания -1999 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

1999 – 2006 гг. 
ФГУП ЦНИИ "Гранит", Юрисконсульт.  
 
2006 – 2009 гг. 
Помощник Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Медведева Д.А., Директор 
Департамента приоритетных 
национальных проектов Правительства 
Российской Федерации 
 
2009 г. 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», Член Правления, 
заместитель Генерального директора 
по организационному развитию  
 
2009 – настоящее время 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» Исполняющий 
обязанности Председателя Правления, 
Председатель Правления 
 
июнь 2010  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
 2010  – настоящее время 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Совета 
директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «ОГК-1», Председатель Совета 
директоров 
 
2010  – настоящее время 
ЗАО «Камбаратинская ГЭС»,  Председатель 
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Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «АТС»,  член Совета директоров 
2011 – настоящее время  
ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс», Член 
Совета директоров 
ОАО «Иркутскэнерго», Член Совета 
директоров 
ООР «РСПП», Член Правления 
ООО «РСПП», Член Правления 
ОАО «Объединенная энергосбытовая 
компания», Председатель Совета 
директоров 
ОАО «Алтайэнергосбыт», Председатель 
Совета директоров 
ОАО «Мосэнергосбыт», Председатель 
Совета директоров 
ОАО «Саратовэнерго», Председатель 
Совета директоров 
ОАО «Тамбовская энергосбытовая 
компания», Председатель Совета 
директоров 
ОАО «Петербургская сбытовая компания», 
Председатель Совета директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Кудрявый Виктор Васильевич 
Год рождения 1937 
Образование Высшее, Ивановский энергетический 

институт им. В.И. Ленина, Специальность 
- теплоэнергетические установки 
электрических станций, год окончания - 
1961 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2004 – настоящее время 
Московский энергетический институт, 
Главный научный сотрудник 17-го разряда 
ЕТС кафедры АСУ ТП 
 
2005 – настоящее время  
ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Советник 
Президента  
 
июнь 2010 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «Холдинг МРСК», член Совета 
директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,00025 % 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,00025 %  

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 

Не привлекался 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Курцер Григорий Маркович 
Год рождения 1980 
Образование Высшее,  Финансовая академия при 

Правительстве РФ, Квалификация - 
финансы и кредит, специалист рынка 
ценных бумаг, год окончания - 2003 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2005-2006  
ОАО «Внешторгбанк», Ведущий дилер 
отдела по операциям с рублевыми 
долговыми инструментами Управления 
собственных операций на финансовых 
рынках Инвестиционного блока 
 
2007 – 2009  
ОАО «Внешторгбанк», Руководитель 
службы управления ресурсами казначейства 
финансового департамента, Заместитель 
начальника казначейства — руководитель 
службы управления ресурсами казначейства 
финансового департамента  
 
2010 – настоящее время  
ОАО «Всероссийский банк развития 
регионов», Директор, Президент, член 
Наблюдательного совета 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «Интер РАО ЕЭС», член Совета 
директоров 
 
2010  – настоящее время 
Компания «РУСЭНЕРГО ФОНД 
ЛИМИТЕД», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», член Совета 
фонда 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «РАО ЭС Востока», член Совета 
директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «Дальневосточный банк», член Совета 
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директоров, председатель Совета 
директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Лебедев Виктор Юрьевич 
Год рождения 1980 
Образование Высшее, Торгово-экономический институт, 

г. Санкт- Петербург, экономика и 
управление, год окончания - 2003 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2005 - 2006  
ООО «Нор Авто», г. Санкт-Петербург, 
Директор 
 
2006 – настоящее время  
Минэкономразвития России, главный 
специалист отдела реструктуризации 
энергетики и ЖКХ, заместитель 
начальника отдела реструктуризации 
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энергетики и ЖКХ, начальник отдела 
Департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности, 
Заместитель директора Департамента 
государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности 
 
2011 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
 
Малышев Андрей Борисович 
Год рождения 1959 
Образование Высшее, Московский энергетический 

институт, специальность - автоматизация 
теплоэнергетических процессов, год 
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окончания -1982. Ученая степень -  
кандидат социологических наук, кандидат 
технических наук 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2006 – 2007  
Федеральное агентство по атомной 
энергии, Заместитель Руководителя  
 
2007 – 2011  
Государственная корпорация «Российская 
корпорация нанотехнологий», Член 
Правления, заместитель генерального 
директора 
 
2008 – настоящее время 
ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель 
Председателья Совета директоров 
 
2009 – настоящее время 
ЗАО «Препрег-СКМ», Председатель Совета 
директоров 
 
2009 – настоящее время 
ЗАО «Галилео Нанотех», Председатель 
Совета директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», Член Совета 
директоров 
 
2010 – настоящее время 
ООО «СИТРОНИКС-Нано»,  Председатель 
Совета директоров 
 
2010 – настоящее время 
Фонд инфраструктурных образовательных 
программ, член Правления 
 
2010 – настоящее время  
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ», 
Заместитель Председатель Совета 
директоров 
 
июнь 2010  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ООО «Литий-ионные технологии», 
Председатель Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ЗАО «Оптиковолоконные Системы, член 
Совета директоров 
 
2010  – настоящее время  
ООО «НТФарма», Председатель Совета 
директоров 
 
2010  – настоящее время  
ЗАО «Плакарт», Председатель Совета 
директоров 
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2010  – настоящее время  
ООО «Гематологическая Корпорация», 
Председатель Совета директоров 
 
2011  – настоящее время  
ООО «СинБио», Председатель Совета 
директоров 
 
2011 – настоящее время 
ОАО «РОСНАНО», Член Правления, 
заместитель Председателя Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Полубояринов Михаил Игоревич 
Год рождения 1966 
Образование Высшее, Московский финансовый институт 

(Финансовая академия при Правительстве 
РФ), кредитно-экономический факультет, 
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квалификация – экономист, год окончания - 
1988. Заочная аспирантура Академии 
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 
кандидат экономических наук, год 
окончания - 1998 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2003 - 2009  
ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", 
Заместитель генерального директора по 
финансам и планированию 
 
2005 – 2009   
ОАО «Страховая компания «Москва», 
Председатель Совета директоров 
2006 – 2010 
ОАО «Терминал», Председатель Совета 
директоров 
 
2010 – 2011   
ОАО «Ростелеком», Член Совета 
директоров 
 
2009 – настоящее время  
Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», 
Директор Департамента инфраструктуры 
 
2010 – настоящее время  
ОАО «Курорты Северного Кавказа», Член 
Совета директоров 
 
2011 – 2011 
ООО «ВЭБ Инжиниринг», Член Совета 
директоров 
 
2011 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными Данное лицо не имеет каких-либо 
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лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Таций Владимир Витальевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения 1960 
Образование Высшее, Московский энергетический 

институт, инженер-криофизик, год 
окончания – 1984 
Аспирантура Института мировой 
экономики и международных отношений 
(ИМЭМО) РАН – кандидат экономических 
наук (2011) 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2001 – настоящее время  
ЗАО "Региональная инвестиционная 
компания", Член Совета директоров 
 
2003-2007  
Акционерный банк газовой промышленности 
"Газпромбанк"(ЗАО), Вице-президент - 
начальник депозитарного центра  
 
2008 – настоящее время  
ЗАО "Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Биржа", 
Председатель Совета директоров 
 
2008 – настоящее время  
Некоммерческая (саморегулируемая) 
организация "Национальная ассоциация 
участников фондового рынка", Член Совета 
директоров 
 
2008  – настоящее время  
ОАО "Холдинг МРСК", Член Совета 
директоров 
 
2008  – настоящее время  
ОАО "АТС", Член Совета директоров 
 
2007-2009  
"Газпромбанк" (ОАО), Первый Вице-
президент - начальник депозитарного 
центра 
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2009 – настоящее время  
ЗАО "Расчетно-депозитарная компания", 
Председатель Совета директоров 
 
2009  – настоящее время  
ЗАО "ЦФР", Член Совета директоров 
 
2009 – настоящее время  
"Газпромбанк" (ОАО), Первый Вице-
президент 
 
2010 - настоящее время  
Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», 
Член Наблюдательного совета 
 
2010 - настоящее время  
ГОУВПО Московский энергетический 
институт (технический университет), 
Член Попечительского 
Совета 
 
2011 - настоящее время 
ЗАО  «ФБ ММВБ», Член Совета директоров 
 
2011 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», Председатель Совета 
директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 

Не привлекался 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Шарипов Рашид Равелевич 
Год рождения 1968 
Образование Высшее, Московский государственный 

институт международных отношений, 
специальность - международные 
отношения, год окончания – 1991; 
Западнокалифорнийская школа права, 
магистр права, год окончания - 1993 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

1999 - настоящее время  
ООО «КФК-Консалт», Заместитель 
Генерального директора 
 
июнь 2010  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «ВБРР», член Наблюдательного совета 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «СО ЕЭС», член Совета директоров 
 
2010  – 2011 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», член Совета директоров 
 
2010  – настоящее время 
ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров 
 
2011  – настоящее время 
ОАО «Иркутскэнерго», член Совета 
директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого Не имеет  
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общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 
Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Шишин Сергей  Владимирович 
Год рождения 1963 
Образование Высшее. Высшее пограничное училище КГБ 

СССР, год окончания – 1984. ВУЗ КГБ СССР, 
год окончания – 1990. РАГС при Президенте  
РФ, государственное и муниципальное 
управление, год окончания 1999 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

1980 – 2007 
КГБ СССР, ФСБ России, военнослужащий 
 
2007 – настоящее время 
ОАО Банк ВТБ, старший вице-президент 
 
2011  – настоящее время 
ОАО «НК «Роснефть», заместитель 
председателя Совета директоров 
 
2011  – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,00003% 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,00003% 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 

Не имеет 
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обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Сведения о членах Правления Эмитента: 
 
Дод Евгений Вячеславович 
Год рождения 1973 
Образование Высшее, Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) 
«МАИ», специальность - Экономика и 
управление на предприятиях 
машиностроения, год окончания - 1995 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2000 – 2008гг. 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Генеральный 
директор 
  
2008 - 2009 гг. 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председатель 
Правления  
  
ноябрь 2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», Председатель Правления  
 
июнь 2010 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Совета 
директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «Иркутскэнерго», член Совета 
директоров 
 
2010 – 2011 
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ЗАО «ЦФР», член Совета директоров 
 
2010 – 2011  
ООР «РСПП», член Правления 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ВБРР», член Наблюдательного совета 
 
2010 – настоящее время 
НП «Гидроэнергетика России», член 
Наблюдательного совета 
 
2011 – настоящее время 
АНО «МЦУЭР», член Совета управляющих 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,1 % 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,1 % 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Мантров Михаил Алексеевич 
Год рождения 1965 
Образование Московский энергетический институт 
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(Технический университет), год окончания – 
1988, специальность "Кибернетика 
электрических систем", квалификация 
"Инженер-электрик"; 
Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации, год 
окончания – 1996, специальность 
"Финансовый менеджмент" 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2000 – 2008  
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Заместитель 
Генерального директора 
  
2008 – 2009  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Заместитель 
Председателя Правления, Руководитель 
корпоративного центра 
 
2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро»,  Заместитель 
Председателя Правления, Член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,00021 % 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,00021%  

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 

Не занимал 



235 

 

законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

 
Рижинашвили Джордж Ильич 
Год рождения 1981 
Образование Высшее, бакалавриат Московского 

государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, специальность "Экономика",  
магистратура Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, специальность "Экономика" 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2003 – 2007  
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Ведущий 
специалист Дирекции инвестиций, 
Руководитель Департамента стратегии и 
инвестиций, Директор по инвестициям 
 
2008 – 2009  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Заместитель 
руководителя блока - Директор по 
стратегии и инвестициям, Руководитель 
блока стратегии и инвестиций, Член 
Правления 
 
2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро»,  Заместитель 
Председателя Правления, Член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 

Не привлекался 
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или за преступления против государственной 
власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Альжанов Рахметулла Шамшиевич 
Год рождения 1950 
Образование Высшее, Новочеркасский политехнический 

институт,  специальность - 
электростанции, системы и сети,  инженер-
электрик 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

1995 – 2009 
ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", Генеральный 
директор 
 
2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро»,  Заместитель 
Председателя Правления, Член Правления 
 
2010 – настоящее время 
НП «Совет ветеранов энергетики», Член 
Наблюдательного совета 
 
2010 – настоящее время  
НП «Гидроэнергетика России», Член 
Наблюдательного совета 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,00005 % 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,00005 % 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной Не привлекался 
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ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Горев Евгений Евгеньевич 
Год рождения 1975 
Образование Высшее, юридический факультет 

Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2006 – 2008  
ЗАО «Юридическая фирма «Калита», 
Первый заместитель Генерального 
директора 
 
2006 – 2007  
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Заместитель 
Руководителя корпоративного 
центрадиректора по корпоративному 
развитию  
  
2007 – 2008  
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Руководитель 
Департамента правового обеспечения 
Корпоративного центра 
  
2008 – 2009  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  Заместитель 
Руководителя корпоративного центра 
 
2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», Член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 

Не имеет  
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результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 
Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Богуш Борис Борисович   
Год рождения 1952 
Образование Высшее, Тольяттинский политехнический 

институт, год окончания – 1975, инженер-
механик 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 
 

2005 – 2007  
ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель 
Руководителя БЕ «Производство» 
 
2007 - 2009  
ОАО «РусГидро», член Правления 
 
2007 – 2010  
ОАО «РусГидро»,  Управляющий директор, 
Руководитель Бизнес-единицы 
«Производство» 
 
2010 - настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,00001% 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,00001% 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 

Не имеет  
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которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 
Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Горбенко Юрий Васильевич 
Год рождения 1958 
Образование Высшее, Красноярский инженерно-

строительный институт, год окончания – 
1992,  квалификация Инженер-строитель;  
Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ по программе 
профессиональной переподготовки 
«Управление развитием компании», год 
окончания – 2004, Кандидат экономических 
наук 

Должности, занимаемые в эмитенте и  
других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время в хронологическом порядке 

1998 – 2007  
ОАО «Бурейская ГЭС», Генеральный 
директор 
 
2008-2009   
ОАО «РусГидро», Директор Филиала ОАО 
«РусГидро» -  «Бурейская ГЭС» 
 
2007-2010  
ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель 
Генерального директора, Управляющий 
директор (Дивизион «Дальний Восток») 
 
2007 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», Управляющий директор, 
Руководитель Дивизиона «Дальний 
Восток»  
 
 2009 – настоящее время, 
ОАО «РусГидро»,  член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,0004%  

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,0004%  

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 

Не имеет  



240 

 

лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 
Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Абрашин Сергей Николаевич 
Год рождения 1959 
Образование Высшее, по специальностям «Инженер 

радиосвязи» и «Юриспруденция» 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

1977 – 2006  
Служба в вооруженных силах Российской 
Федерации 
Должность: эмитент информацией не 
располагает (трудовая деятельность с 
соответствующим оформлением трудовой 
книжки  начата с 2006 года)  
 
2006 – 2007   
НК «ЮКОС», Начальник Управления 
безопасности  
 
2007 – 2009   
ОАО АК «Транснефтепродукт»,  Вице-
Президент 
 
январь 2010 – апрель 2010 
ОАО «РусГидро»,  Советник Председателя 
Правления  
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апрель 2010 – настоящее время 
ОАО «РусГидро»,  Член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Бессмертный Константин Валерьевич 
Год рождения 1973 
Образование Высшее, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

специальность - автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления, квалификация - инженер-
системотехник,  год окончания – 1996; 
ГОУ «АНХ при Правительстве РФ», 
специальность - Управление финансами 
организации, квалификация - Мастер 
делового администрирования, год окончания 
- 2008  

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2000 – 2009 Советник, финансовый директор 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
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2009 – 2010  
Московский филиал ОАО 
«Нижневартовская ГРЭС»,  Директор 
 
март 2010 – апрель 2010  
ОАО «РусГидро», Директор по финансам 
 
апрель 2010 года – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Правления 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Маслов Алексей Викторович 
Год рождения 1975 
Образование Высшее, МВТУ им. Н.Э.Баумана, 

специальность - ракетостроение, 
квалификация - инженер-механик,  год 
окончания – 1998;  
Финансовая Академия при Правительстве 
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РФ, специальность - финансы и кредит, 
экономист,  год окончания - 2000 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

С 1999 по 2008 занимал различные 
должности в ОАО РАО «ЕЭС России» и 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
июль 2008   
ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления (по 
совместительству) 
 
2008 – 2010  
 ОАО «Центр инжиниринга и управления 
строительством Единой энергетической 
системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС»), 
Генеральный директор 
 
Январь 2010 – апрель 2010 
ОАО «РусГидро», Исполнительный 
директор по капитальному строительству  
 
апрель 2010 – настоящее время 
ОАО «РусГидро»,  член Правления 
 
2010 – настоящее время 
НП  «Объединение строительных 
организаций «ЭнергоСтройАльянс», 
Председатель Совета Партнерства 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 

Не привлекался 
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или за преступления против государственной 
власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Савин Станислав Валерьевич 
Год рождения 1972 
Образование Высшее, Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ), 
специальность - Вагоны,  квалификация —
 «Инженер-механик», год окончания - 1997 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2003–2010 гг. 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель 
Географического дивизиона 
«Центральная Азия», Заместитель 
руководителя географического дивизиона -
 руководитель Департамента 
ВЭД  на рынках Центральной Азии 
и Дальнего Востока, Руководитель 
Дирекции по работе на рынках стран 
Средней Азии и Дальнего Востока, 
Заместитель руководителя Географического 
дивизиона «Россия», Региональный директор 
Региональной дирекции по Казахстану 
и странам Центральной Азии 
 
апрель 2010 — настоящее время  
Член Правления ОАО «РусГидро» 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента 
Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Цой Сергей Петрович 
Год рождения 1957 
Образование Высшее, Ростовский государственный 

университет им. М.А.Суслова, Ростов-на-
Дону 1977-1982 гг.,  Журналистика. МГУ им 
М.В.Ломоносова, 2005 г. 
Политическая психология 
Кандидат политических наук 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2003-2010 гг. Руководитель Пресс-службы 
Мэра и Правительства Москвы, пресс-
секретарь Мэра Москвы. 
 
2006 – 2011 
ОАО «ТВ Центр», Председатель Совета 
директоров 
 
декабрь 2010 — настоящее время  
Член Правления ОАО «РусГидро» 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 



246 

 

хозяйственной деятельностью эмитента эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Сведения о единоличном исполнительном органе (Председателе Правления) Эмитента 
Дод Евгений Вячеславович 
Год рождения 1973 
Образование Высшее, Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) 
«МАИ», специальность - Экономика и 
управление на предприятиях 
машиностроения, год окончания - 1995 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2000 – 2008гг. 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Генеральный 
директор 
  
2008 - 2009 гг. 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председатель 
Правления  
  
ноябрь 2009 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», Председатель Правления  
 
июнь 2010 – настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Совета директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Совета 
директоров 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «Иркутскэнерго», член Совета 
директоров 
 
2010 – 2011 
ЗАО «ЦФР», член Совета директоров 
 
2010 – 2011  
ООР «РСПП», член Правления 
 
2010 – настоящее время 
ОАО «ВБРР», член Наблюдательного совета 
 
2010 – настоящее время 
НП «Гидроэнергетика России», член 
Наблюдательного совета 



247 

 

 
2011 – настоящее время 
АНО «МЦУЭР», член Совета управляющих 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента 

0,1% 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0,1% 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет  

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо 
родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 

 
Вознаграждение членам Совета директоров 
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в соответствии с 

Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро», 
утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» (Протокол от 30.06.2010 
№5). 

Действие Положения в части выплаты вознаграждений не распространяется на членов 
Совета директоров, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом 
Правления  Общества, а также на членов Совета директоров Общества, занимающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы. 
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Члену Совета директоров Общества: 
- вознаграждение выплачивается единовременно, после прекращения полномочий членов 

Совета директоров (по итогам работы в Совете директоров), 
- установлена базовая часть вознаграждения каждого члена Совета директоров: 900 тыс. 

рублей, 
- размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие 

член Совета директоров, 
- размер вознаграждения увеличивается в случае, если член Совета директоров является 

Председателем Совета директоров (на 30%), Председателем Комитета Совета директоров (на 
20%), членом Комитета Совета директоров (на 10%). 

Общий размер вознаграждения с учетом надбавок, установленных Положением, не может 
превышать 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Сведения о вознаграждении, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, 
льготах и/или компенсации расходов, а так же иных имущественных предоставлениях, которое 
было выплачено Эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

 
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров в 2010 году:  

Вознаграждение, руб. 2 412 190
Заработная плата, руб. 0
Премии, руб. 0
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 2 412 190

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  
Соглашений с членами Совета директоров, касающихся выплат вознаграждений и иных 

имущественных представлений в текущем финансовом году, Эмитентом не заключалось.  
Дополнительных соглашений с членами Совета директоров, касающихся выплат 

вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году, эмитентом 
не заключалось.  

Текст Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества 
размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie__vyplatah_chlen
am_SD_-10.06.09.pdf 

 
Вознаграждение членам Правления 
Сведения о вознаграждении, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, 

льготах и/или компенсации расходов, а так же иных имущественных предоставлениях, которое 
было выплачено Эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

 
Сведения о размере вознаграждения членам Правления в 2010 году:  

Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 89 368 848
Премии, руб. 55 769 385
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 145 138 233

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления Эмитента производится в 

соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о порядке выплаты 
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вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО "РусГидро",  утвержденным решением 
Совета директоров Общества от 16.11.2010  (Протокол от 19.11.2010 № 111). 

Дополнительных соглашений с членами Правления, касающихся выплат вознаграждений и 
иных имущественных представлений в текущем финансовом году, Эмитентом не заключалось.   

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их 

компетенция предусмотрена ст. 20 Устава Эмитента: 
«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 

членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества или отдельных ее членов на 

внеочередном Общем собрании акционеров Общества, Ревизионная комиссия считается 
избранной на период до даты годового Общего собрания акционеров Общества. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности: 
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним 
документам Общества; 

контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными финансовыми документами Общества; 
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества». 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 

сотрудниках: 
В соответствии с Приказом Председателя Правления ОАО «РусГидро» от 28.03.2007 № 73 

«Об утверждении организационной структуры ОАО «РусГидро» у Эмитента был создан 
Департамент внутреннего аудита и управления рисками (далее – Департамент). 

В соответствии с Приказом ОАО "РусГидро" от 21.09.2010 № 780 проведена реорганизация 
службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, в ходе которой 
Департамент внутреннего аудита и управления рисками был преобразован в Блок внутреннего 
контроля и управления рисками, в состав которого вошли следующие структурные 
подразделения: 

- Департамент внутреннего аудита; 
- Департамент внутреннего контроля; 
- Дирекция по управлению рисками. 
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Таким образом, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг общий срок 
работы службы внутреннего аудита Эмитента составляет 56 месяцев. 

Руководителем Блока внутреннего контроля и управления рисками является Посевина 
Ирина Олеговна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками. 

Организационная структура и штат Департамента внутреннего аудита утверждаются 
Председателем Правления Эмитента. 

Начальник Департамента назначается и освобождается от занимаемой должности 
Председателем Правления Эмитента. 

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита, утвержденным 
Приказом от 16.03.2011 №_209 «Об утверждении положений о структурных подразделениях» 
основными задачами и функциями Департамента внутреннего аудита являются: 

- оценка и анализ финансового состояния Эмитента в целом, его филиалов и структурных 
подразделений по распоряжению Председателя Правления Эмитента; 

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента и внешними аудиторами; 
- своевременное информирование Председателя Правления Общества о выявленных 

отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по 
устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и 
рекомендаций по повышению эффективности управления; 

- взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Эмитента; 
- осуществление контроля за соблюдением членами совета директоров, исполнительными 

органами Общества, а также другими сотрудниками норм действующего законодательства и 
специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для 
недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании 
инсайдерской информацией. 

Эмитентом организованы следующие процедуры внутреннего контроля деятельности 
Эмитента: 

- анализ результатов аудиторских проверок Эмитента; 
- контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, 

выявленных в ходе аудиторских проверок; 
- по поручению Председателя Правления, Правления или Совета директоров Эмитента 

проекты решений органов управления Общества проходят экспертизу на предмет их 
соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества. 

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками имеет право: 
- вносить предложения Председателю Правления и Комитету по аудиту при Совете 

директоров Эмитента об основных направлениях работы возглавляемых структурных 
подразделений на текущий период и на перспективу; 

- контролировать исполнение приказов Председателя Правления, решений Правления, 
Совета директоров Эмитента, рекомендаций и методических указаний аудитора Эмитента и 
Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента; 

- представлять Председателю Правления предложения о поощрении сотрудников 
возглавляемых структурных подразделений или о применении дисциплинарного взыскания за 
упущения в работе; 

- вносить предложения Председателю Правления о назначении, перемещении и увольнении 
работников возглавляемых структурных подразделений; 

- обращаться к Председателю Комитета по аудиту Совета Директоров Эмитента с 
предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. 

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками обязан: 
- представлять Председателю Правления Эмитента письменные отчеты о деятельности 

возглавляемых структурных подразделений в соответствии с его поручениями и статьей 6 
Положения; 

- сообщать о выявленных существенных нарушениях Комитету по аудиту при Совете 
директоров Эмитента, а в случае его отсутствия – Совету директоров Эмитента; 

- представлять 1 (один) раз в квартал информацию (отчет) в Комитет по аудиту при 
Совете директоров Эмитента. 

План–график контрольных мероприятий Общества формируется на основании 
предложений Совета директоров Эмитента (в лице Комитета по аудиту при Совете 
директоров Эмитента), Председателя Правления Эмитента и Ревизионной комиссии Эмитента. 
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План-график контрольных мероприятий Эмитента согласуется Председателем Правления 
Эмитента и утверждается Комитетом по аудиту. 

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками составляет отчет о 
результатах мониторинга финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и представляет 
его на рассмотрение Председателю Правления. 

Квартальные отчеты представляются на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете 
директоров Эмитента. 

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:  
В соответствии с Положением одной из основных функций службы внутреннего аудита 

является взаимодействие с внешними аудиторами Эмитента. Департамент внутреннего 
аудита анализирует результаты аудиторских проверок Эмитента, осуществляет контроль за 
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 
аудиторских проверок. Директор по внутреннему контролю и управлению рисками 
осуществляет контроль за исполнением методических указаний аудитора Эмитента. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Положение об 
инсайдерской информации Эмитента утверждено Советом директоров Общества, протокол от 
01.08.2011 № 129. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 
действующей редакции:  

http://rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INSAJDERS
KOJ_INFORMACzII1.pdf  

 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Сведения о членах ревизионной комиссии Эмитента:  

Коляда Андрей Сергеевич 
Год  рождения 1984 
Образование Высшее, Государственный Университет 

Управления, Специальность – менеджмент 
организаций, год окончания – 2007г. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке 

2007 – 2008 гг. 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, Специалист 1 
разряда отдела имущества организаций 
топливно-энергетического комплекса 
Управления имущества организаций 
коммерческого сектора 
 
2008 г. –  настоящее время 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, Ведущий 
специалист-эксперт отдела организаций 
топливно-энергетической и угольной 
промышленности Управления 
инфраструктурных отраслей и организаций 
военно-промышленного комплекса, Начальник  
отдела организаций топливно-энергетической 
и угольной промышленности Управления 
инфраструктурных отраслей и организаций 
военно-промышленного комплекса 
 
2009 - настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 
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Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Тихонова Мария Геннадьевна (председатель Ревизионной комиссии) 

Год  рождения 1980 
Образование Высшее, Волговятская академия 

государственной службы, год окончания 2002, 
специальность – менеджер;   
 
Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации. 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Государственное управление 
экономическим развитием»,  2006 -2008; 
 
Высшая школа экономики, программа MBA, 
специализация – финансы, Кандидат 
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экономических наук, 2010; 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

2005 – 2008 
Ведущий специалист, Главный специалист-
эксперт, Заместитель начальника отдела 
имущественных отношений в ТЭК Управления 
правового обеспечения и имущественных 
отношений в ТЭК Федерального агентства по 
энергетике. Начальник отдела корпоративного 
управления и экономической экспертизы 
Департамента экономического регулирования 
и имущественных отношений в ТЭК 
Минэнерго России 
 
2009 – настоящее время. 
 Департамент экономического регулирования и 
имущественных отношений в ТЭК Минэнерго 
России, Директор 
 
2009 - настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах 

Не занимал 
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управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

 
Югов Александр Сергеевич 
Год рождения 1981 
Образование Высшее, Красноярский Государственный 

Университет, специальность – юриспруденция, 
год окончания – 2003. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в хронологическом порядке 

2005 – 2006 гг.  
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, Советник 
отдела имущества организаций 
промышленности и строительства 
Управления имущества организаций 
коммерческого сектора 
 
2006 – 2008 гг. 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, Советник,  
Заместитель начальника отдела имущества 
организаций топливно-энергетического 
комплекса Управления имущества организаций 
коммерческого сектора 
 
2008 – настоящее время 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, Начальник 
отдела организаций нефтяной и газовой 
промышленности и минерального сырья 
Управления инфраструктурных отраслей и 
организаций военно-промышленного 
заместитель начальника  Управления 
комплекса,инфраструктурных отраслей и 
организаций военно-промышленного комплекса 
 
2010 - настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами) 

Не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Горевой Дмитрий Михайлович 

Год рождения 1982 

Образование Высшее, Санкт-Петербургский торгово-
экономический институт, специальность -  
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", год 
окончания – 2004. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в хронологическом порядке 

2005 – 2007 
ООО "ТД Камея Со", Менеджер  
 
2007 - 2007   
ОАО "КФ им. Крупской", Менеджер  
 
2007 - 2008   
ЗАО "Нева-Карат", Менеджер 
  
2008 - 2008   
ЗАО "Нева-Карат", Коммерческий директор  
 
2009 – 2009   
ЗАО "Нева Лайн", Специалист  
 
2009 – 2010 
 Минэкономразвития России, Ведущий 
специалист-эксперт отдела развития 
электроэнергетики  
 
2010 – настоящее время 
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Минэкономразвития России, начальник отдела 
развития электроэнергетики. 
Департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности  
 
2011 - настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Литвина Елена Юрьевна 
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Год рождения 1987 

Образование Государственный университет управления, 
государственное и муниципальное управление, 
2009  

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в хронологическом порядке 

2009 – настоящее время  
Росимущесто, Главный специалист-эксперт 
отдела Управления  
 
2011 - настоящее время 
ОАО «РусГидро», член Ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля 
за финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная  комиссия 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в 

соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РусГидро» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО 
«РусГидро»  (Протокол от 26.06.2008 №1). 

Согласно указанному Положению за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам 
рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) на период 
проведения проверки (ревизии),  с учетом индексации,  установленной Соглашением.  

Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по 
результатам проведенной проверки (ревизии). 

Сведения о вознаграждении, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, 
льготах и/или компенсации расходов, а так же иных имущественных предоставлениях, которые 
были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год (2010 г.): 
 
Вознаграждение, руб. 249 438
Заработная плата, руб. 3 250 644
Премии, руб. 2 998 401
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 6 498 783

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 
Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат 

вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году, эмитентом 
не заключалось.  

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 
о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 
изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждой завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 

Наименование показателя На  
31.12 2006 

На 
31.12.2007 

На 
31.12.2008 

На 
31.12.2009 

На 
31.12.2010 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

59 262 5 512,44 5 416,8 5 477

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
образование, % 

100 78 56,8 60,4 64,2
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Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 

33 991  286 318 3 150 601 3 812 966 5 092 824

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

0 2 201 327 772  687 271 1 261 849

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

33 991  288 519 3 249 996  4 500 237 6 354 673

 
Увеличение показателей в 2008 году по отношению к 2007 году обусловлено реорганизацией 

Эмитента в форме присоединения ДЗО, в результате которой ДЗО стали филиалами ОАО 
«РусГидро», а их сотрудники вошли в штат ОАО «РусГидро».  Иных существенных изменений в 
численности сотрудников не было.  

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента (ключевые сотрудники): 

- Председатель Правления, член Совета директоров – Дод Евгений Вячеславович 
(персональные сведения приводятся в п.6.2. Проспекта ценных бумаг); 

-  Главный бухгалтер – Финкель Дмитрий Владимирович (персональные сведения 
приводятся в п.1.6. Проспекта ценных бумаг).  

Сотрудниками Эмитента за период с момента регистрации Эмитента в качестве 
юридического лица до даты утверждения Проспекта ценных бумаг профсоюзный комитет не 
создавался. В результате присоединения к Обществу ДЗО в ходе реорганизации Эмитента в 
штат Эмитента вошли сотрудники присоединенных ДЗО, которые являются в настоящее 
время членами различных профсоюзных организаций, созданных в ДЗО до их присоединения к 
Эмитенту. 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

 
Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а 
также доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента, которая может быть 
приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента (приобретения 
акций эмитента). 

Сведения о представлении или возможности представления сотрудникам (работникам) 
Эмитента опционов Эмитента: 

В 2007 г. решением Совета директоров Общества (протокол №32 от 18.05.2007г.) были 
утверждены Основные Положения Опционной Программы Общества, участниками которой являются 
члены Правления, ключевые сотрудники Общества и его некоторых ДЗО. Опционная программа 
Общества определяет порядок получения ее участниками права приобретения акций Общества по 
заранее определенной фиксированной цене. 

В рамках Опционной программы между оператором опционной программы и участником 
программы заключается договор купли-продажи акций Общества с исполнением обязательства по 
передаче акций и по их оплате через 3 года начиная с 03.09.2007г. 

11.02.2010г. Совет директоров Общества утвердил Основные положения Опционной программы 
Общества в новой редакции (протокол №92). Основным изменением для участников программы стала 
возможность принять решение о приобретении акций либо об отказе от их приобретения в течение 2 
лет с даты окончания опционной программы, а не в течение 1 месяца до даты ее окончания, как в 
предыдущей редакции. 

22.12.2010 Советом директоров Общества (протокол №115) была утверждена новая Опционная 
программа Общества, участниками которой могут быть Члены Правления и другие ключевые 
сотрудники Общества. Срок реализации второй Опционной программы – 2 года, т.е. с 22.12.2010г. по 
21.12.2012 г. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 306 877 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 33 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц 
указываются: 

наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество) 

идентификационный номер налогоплательщика: 7710542402 
ОГРН: 1087746829994 
место нахождения: г. Москва 
почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский переулок, 9 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 57,9664% 
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 57,9664% 
 
сведения о контролирующих данного участника (акционера) лицах: такие лица отсутствуют. 
сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
данного участника (акционера): такие лица отсутствуют. 

 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 
номинальных держателей: 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое Акционерное Общество 

«Депозитарно-Клиринговая Компания»/ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, 

строение 1 
Контактный телефон и факс: Тел: (495) 956-0999, Факс: +7 (495) 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия №177-06236-000100 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности, выдана 09.10.2002 ФКЦБ России, без ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 28 519 462 401 шт. 
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на 
имя номинального держателя: 0 шт. 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»/НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Контактный телефон и факс: Тел:. +7 495 234-4827, факс: +7 495 956-09 38 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на осуществление 
депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выдана 19.02.2009 года ФСФР России, без 
ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 27 104 503 353 шт. 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на 
имя номинального держателя: 0 шт. 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)/«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
Место нахождения: 127473, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36 
Контактный телефон и факс: Тел. +7 495 755 54 00, факс +7 495 755 54 99 
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности №177-03728-000100, выдана 07.12.2000 ФКЦБ России, без ограничения срока 
действия 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 37 607 750 833 шт.  

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на 
имя номинального держателя: 0 шт. 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной), 
собственности: 57,9664% 

Наименование управляющего государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации осуществляет  функции акционера Эмитента: Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество).  

Место нахождения управляющего государственным пакетом акций, а также лица, которое от 
имени Российской Федерации осуществляет функции акционера Эмитента: г. Москва 

почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский переулок, 9 
 
Доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в собственности субъектов Российской 

Федерации:   
Наименование управляющего пакетом 

акций, принадлежащих субъекту 
Российской Федерации, а также лица, 
которое от имени субъекта Российской 
Федерации осуществляет  функции 

акционера эмитента 

Место нахождения управляющего 
пакетом акций, принадлежащих субъекту 
Российской Федерации, а также лица, 
которое от имени субъекта Российской 
Федерации осуществляет  функции 

акционера эмитента 

Доля уставного 
капитала 

эмитента, % 
 

Министерство имущественных отношений 
Амурской области 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Ленина, д. 135 

0,0087 

Чукотский автономный округ в лице 
Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа 

689000, Чукотский автономный округ, г. 
Анадырь, ул. Отке, д. 2  

0,0044 

Итого доля в уставном капитале Эмитента, находящаяся в собственности субъектов 
Российской Федерации 

0,0131 
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Доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в муниципальной собственности: 
Наименование управляющего 

муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени муниципального 
образования осуществляет  функции 

акционера эмитента 

Место нахождения управляющего 
муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени муниципального 
образования осуществляет  функции 

акционера эмитента 

Доля уставного 
капитала 

эмитента, % 
 

Администрация муниципального 
образования село Старый Бавтугай г. 
Кизилюрт Республики Дагестан 

368101, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, 
с. Старый Бавтугай, ул. Омара Чохского, 
д.1а 

0,0088 

Администрация  Бурейского района 
Амурской области  

676701, Амурская область, п. Новобурейск, 
ул. Советская, д.49 

0,0005 

Администрация Муниципального 
образования сельсовет Зубутли-
Миатлинский Кизилюртовского района 
Республики Дагестан 

Россия, Республика Дагестан, 
Кизилюртовский р-н, с. Зубутли-Миатли, 
ул.Ленина 

0,0001 

Администрация Муниципального 
образования сельсовет Миатлинский' 
Кизилюртовского района Республики 
Дагестан 

Россия, Республика Дагестан, 
Кизилюртовский р-н, с.Миатли 

0,0011 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.АШИЛЬТА 
368240, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-ОН, С.АШИЛЬТА 

0,0023 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.ВЕРХНИЙ 
ЧИРЮРТ -ГЕЛЬБАХ 

368100, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
КИЗИЛЮРТОВСКИЙ Р-ОН, С.ВЕРХНИЙ 
ЧИРЮРТ 

0,0135 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЕРГЕБИЛЬ 
368250, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ Р-ОН, С.ГЕРГЕБИЛЬ 

0,0074 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.НОВО-ЧИРКЕЙ 
368106, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
КИЗИЛЮРТОВСКИЙ Р-ОН, 
С.НОВОЧИРКЕЙ 

0,0173 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.УНЦУКУЛЬ 
368240, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-ОН, С.УНЦУКУЛЬ 

0,0039 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.ЧИРКАТА 
368933, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
ГУМБЕТОВСКИЙ Р-ОН, С.ЧИРКАТА 

0,0156 

АДМИНИСТРАЦИЯ С.ЧИРКЕЙ 
368114, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
БУЙНАКСКИЙ Р-ОН, С.ЧИРКЕЙ 

0,0677 

Администрация Сельского поселения 
'сельсовет Хвартикунинский' Республики 
Дагестан 

368258, Республика Дагестан, 
Гергебильский район, с. Хвартикуни 

0,0074 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Зеи 

676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Мухина, 
д.217. 

0,0005 

Итого доля в уставном капитале Эмитента, находящаяся в  муниципальной 
собственности 

0,1461 

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом («золотая акция»),  отсутствует. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале Эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента: 

В соответствии с частью II ст. 9 Федерального закона 26 марта 2003 года № N 36-ФЗ «Об 
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» в процессе преобразования Российского 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая 
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система России» не допускается снижение доли участия Российской Федерации (если указанная 
доля составляет свыше 50 процентов) в уставном капитале акционерных обществ, которые 
владеют на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании 
гидроэлектростанциями, введенными в эксплуатацию на день вступления в силу указанного 
Федерального закона, организаций (или их правопреемников), по отношению к которым 
указанные акционерные общества являются дочерними обществами. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
В 2006 году ОАО РАО «ЕЭС России» являлось единственным участником Эмитента и в 

силу п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» списки лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании акционеров  Эмитента в этот период Эмитентом не составлялись. 
Функции Общего собрания акционеров Эмитента осуществляло Правление ОАО РАО «ЕЭС 
России», а с 1 июля 2005г. – Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента, впервые составлен Эмитентом по 
состоянию на 27.08.2007г. 

 
Дата составления 

списка лиц, 
имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

27 августа 2007 
года 

Российское открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» (ОАО 
РАО «ЕЭС России») 

96,27 96,27 

 
В январе 2008 года был завершен первый этап реформирования, в результате которого 20 

АО-ГЭС были реорганизованы в форме присоединения к ОАО «РусГидро», при этом доля ОАО РАО 
«ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «РусГидро» сократилась до 77,93%. 

Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента, составлен 
Эмитентом по состоянию на 15.05.2008 г. 

 
Дата составления 

списка лиц, 
имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юриди ческого лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

15 мая 2008 года 

Российское открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» (ОАО 
РАО «ЕЭС России») 

77,93 77,93 

 
В июле 2008 года был завершен заключительный этап реформирования, в результате 

которого ОАО РАО «ЕЭС России» прекратило существование в качестве самостоятельного 
юридического лица, ОАО «Ирганайская ГЭС», а также выделенные из состава ОАО РАО «ЕЭС 
России» ОАО «Миноритарный холдинг ГидроОГК» и ОАО «Государственный холдинг ГидроОГК» 
были реорганизованы в форме присоединения к ОАО «РусГидро». При этом доля Российской 
Федерации (в лице Росимущества) в уставном капитале ОАО «РусГидро» увеличилась и достигла 
60,37%. 

 
Списки лиц, имевших право на участие во внеочередных Общих собраниях акционеров 

Эмитента, составлены Эмитентом по состоянию на 08.10.2008г. и 16.10.2008г. 
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Дата составления 

списка лиц, 
имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

08 октября 2008 
года 

Российская Федерация в лице 
Федерального Агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

60,37 60,37 

16 октября 2008 
года 

Российская Федерация в лице 
Федерального Агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

60,37 60,37 

 
Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, 

составлен Эмитентом по состоянию на 30.04.2009г. 
Дата составления 

списка лиц, 
имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

30 апреля 2009 
года 

Российская Федерация в лице 
Федерального Агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

61,93 61,93 

 
Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, 

составлен Эмитентом по состоянию на 19.05.2010г. 
Дата составления 

списка лиц, 
имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

19 мая 2010 года 

Российская Федерация в лице 
Федерального Агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

60,2664 60,2664 

 
Список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 

Эмитента, составлен Эмитентом по состоянию на 14.09.2010г. 
Дата составления 

списка лиц, 
имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

14 сентября 2010 
года 

Российская Федерация в лице 
Федерального Агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

57,9664 57,9664 

 
Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, 

составлен Эмитентом по состоянию на 23.05.2011 г. 
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Дата составления 
списка лиц, 

имевших право 
на участие в 
каждом общем 

собрании 

Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(сокращенное фирменное 
наименование юридического лица) 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

23 мая 2011 года 

Российская Федерация в лице 
Федерального Агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

57,9664 57,9664 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 

 
Отчетный период Наименование показателя 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год  
Общее количество и общий 
объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/тыс. 
руб.   

0/0 
27 / 

839 5432  
68 / 

451 048  
39 / 

6 476 646 
5 / 

1 345 163  

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые были одобрены Общим 
собранием участников 
(акционеров) эмитента, 
штук/тыс. руб.   

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным 
советом) эмитента, штук/тыс. 
руб.   

0/0 
27/ 

839 543 
68/ 451 
048 

39/   
6 476 646 

5 / 1 345 
163  

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения, 
но не были одобрены 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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уполномоченным  органом 
управления эмитента, штук/ 
тыс.руб. 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: с даты регистрации Эмитента в качестве юридического лица до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг указанные такие сделки не совершались. 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое 
одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): 
указанные сделки не совершались. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет.  

По состоянию на 
Наименование показателя 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010* 
Общая сумма дебиторской 
задолженности (тыс. руб.) 22 636 097 48 449 768 70 025 616 91 782 105 159 543 724 
Сумма просроченной 
дебиторской 
задолженности (тыс. руб.) 0 0 0 0 0

*Дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  

 
На 31.12.2010 
Единица измерения: тыс. руб. 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 5 695 230 42 870
в том числе просроченная 0 0
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 0

в том числе просроченная 0 0
Дебиторская задолженность по авансам выданным 11 279 322 14 951 287
в том числе просроченная 0 0
Прочая дебиторская задолженность 87 128 984 40 446 031
в том числе просроченная 0 0
Итого 104 103 536 55 440 188
в том числе просроченная 0 0

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков показана за минусом резерва по 
сомнительным долгам, сумма которого составляет 1 808 536 тыс. руб. и 1 880 918 тыс. руб. по 
состоянию на 31.12.2010 г. и 01.01.2010 г. соответственно. Дебиторская задолженность прочих 
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дебиторов показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 3 049 
тыс. руб. по состоянию на 31.12.2010 г. и 01.01.2010 г. 
 
На 30.06.2011 
Единица измерения: тыс. руб. 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 709 858 39 860
в том числе просроченная 0 0
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 0

в том числе просроченная 0 0
Дебиторская задолженность по авансам выданным 12 292 027 11 685 223
в том числе просроченная 0 0
Прочая дебиторская задолженность 81 073 205 57 043 964
в том числе просроченная 0 0
Итого 100 075 090 68 769 047
в том числе просроченная 0 0

 
В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

На 31.12.2006: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Богучанская ГЭС» 
Место нахождения: г.Кодинск, Кежемский р-н, Красноярский край ,  
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 6 349 401  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор на 31.12.2006 являлся аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2006: 99% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту на 31.12.2006: 99% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших аффилированному лицу: доли не имеет. 
Дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не является 

аффилированным лицом эмитента:  
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурейская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Бурейская ГЭС" 
Место нахождения: 676730, Россия, Амурская обл., Бурейский р-н, п. Талакан 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 5 597 800 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор на 31.12.2006 являлся аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного 

лица на 31.12.2006: 15,91% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту на 31.12.2006: 

19,9% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2006: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших аффилированному лицу на 31.12.2006: 

0% 
В 2008 г. произошла реорганизация Эмитента в форме присоединения к Эмитенту ОАО 

"Бурейская ГЭС", дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не 
является аффилированным лицом эмитента. 
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "ЕЭС России"; 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 101, корп.3 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 6 220 252  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор на 31.12.2006 являлся аффилированным лицом эмитента. 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2006: 0% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту на 31.12.2006: 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2006: 100%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших аффилированному лицу на 31.12.2006: 

100%. 
Дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг прекратил свое 

существование (После реформирования РАО «ЕЭС России» было ликвидировано в 2008 г.) 
 
На 31.12.2007: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бурейская ГЭС"; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Бурейская ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 12 529 552 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор являлся аффилированным лицом эмитента. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15,91 % 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19,9 % 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
В 2008 г. произошла реорганизация Эмитента в форме присоединения к Эмитенту ОАО 

"Бурейская ГЭС", дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не 
является аффилированным лицом эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское д.101 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 5 781 493 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
На 31.12.2007 дебитор являлся аффилированным лицом эмитента. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50,9 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50,9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
На дату утверждения проспекта ценных бумаг  дебитор является аффилированным лицом 

эмитента. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЗОП" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭЗОП") 
Место нахождения: 119435, г. Москва, пл. М. Пироговская, д.14, стр.1 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 5 252 584 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор на 31.12.2007 и на дату утверждения проспекта ценных бумаг не являлся 

аффилированным лицом эмитента. 
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На 31.12.2008: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское д.101 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 12 228 403 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует  
На 31.12.2008 г. дебитор являлся аффилированным лицом эмитента. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
На дату утверждения проспекта ценных бумаг  дебитор является аффилированным лицом 

эмитента. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Индекс 

энергетики - ГидроОГК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 13 841 781 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
На 31.12.2008 г. дебитор не являлся аффилированным лицом эмитента 
Дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг является 

аффилированным лицом эмитента.  
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0,01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0054 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0054 
 
На 31.12.2009: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Место нахождения: г.Кодинск, Кежемский р-н, Красноярский край  
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 11 816 894 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор на 31.12.2009 не являлся аффилированным лицом эмитента. 
Дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не является 

аффилированным лицом эмитента:  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Индекс 

энергетики - ГидроОГК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 13 841 781 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
На 31.12.2009 г. дебитор являлся аффилированным лицом эмитента 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0,01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,58 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,58 
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Дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг является 
аффилированным лицом эмитента.  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0,01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0054 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0054 
 
На 31.12.2010: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Богучанская ГЭС» 
Место нахождения: г.Кодинск, Кежемский р-н, Красноярский край  
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 21 027 455 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует  
На 31.12.2010 и на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг дебитор не 

являлся аффилированным лицом эмитента  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Загорская ГАЭС-2» 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское д.101 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 22 743 546 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует  
На 31.12.2010 и на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг дебитор 

является аффилированным лицом эмитента  
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гидроинвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гидроинвест» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-

н, проспект Октября д.4/3  
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 20 014 368 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
На 31.12.2010 и на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг дебитор 

является аффилированным лицом эмитента  
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,24 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,24 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора 
(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Состав годовых бухгалтерских отчетностей Эмитента, прилагаемых к настоящему 
Проспекту ценных бумаг (Приложения II-IV): 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год  состоит из: 
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках за 2008 год  (форма №2); 
- отчета  об изменениях капитала за 2008 год   (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств за 2008 год   (форма №4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год   (форма №5); 
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
- аудиторского заключения. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год состоит из: 
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года  (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках за 2009 год  (форма №2); 
- отчета  об изменениях капитала за 2009 год   (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств за 2009 год   (форма №4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год   (форма №5); 
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
- аудиторского заключения. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год состоит из: 
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года  (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках за 2010 год  (форма №2); 
- отчета  об изменениях капитала за 2010 год   (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств за 2010 год   (форма №4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год   (форма №5); 
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2010 год; 
- аудиторского заключения. 
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за 
указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая 
бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

У Эмитента отсутствует годовая неконсолидированная бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США (далее- ОПБУ США). 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 

 
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
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а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; 

Состав прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг неаудированной бухгалтерской 
отчетности за 2 квартал 2011 г. (Приложение V): 

- бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года ; 
- отчет о прибылях и убытках за 2 квартал 2011  года ; 
 
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной 

бухгалтерской отчетности Эмитента за 2 квартал 2011 года аудитором, осуществившим аудит 
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 г., никаких процедур не проводилось и мнение о 
достоверности данной отчетности не высказывалось. 

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность 
эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен 
отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США за 2 квартал 2011 года на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 
составлялась. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 

 
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные 
положения учетной политики, имеющие существеннее значение при составления сводной 
(консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента: 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с требованиями законодательства РФ в связи с тем, что Эмитент составляет 
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, что соответствует 
критериям п. 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112. 

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент 
прилагает такую отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной 
(консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при 
наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность 
представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная 
(консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной (консолидированной) 
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не 
представляться. 
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Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с МСФО за три года, закончившихся 31 декабря 2008, 2007 и 2006 и 
консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за 2009 
год и 2010 год приводятся в Приложениях VI, VII. VIII, соответственно, к настоящему 
Проспекту ценных бумаг.  

 
2008 отчетный год:  
Аудиторское заключение;  
Комбинированный и консолидированный Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 

2008, 2007 и 2006 гг.;  
Комбинированный и консолидированный Отчет о прибылях и убытках за три года, 

закончившиеся 31 декабря 2008, 2007 и 2006.; 
Комбинированный и консолидированный Отчет о движении денежных средств за три года, 

закончившиеся 31 декабря 2008, 2007 и 2006; 
Комбинированный и консолидированный Отчет об изменении капитала за три года, 

закончившиеся 31 декабря 2008, 2007 и 2006; 
Примечания к комбинированной и консолидированной финансовой отчетности три года, 

закончившиеся 31 декабря 2008, 2007 и 2006; 
 
2009 отчетный год:  
Отчет независимого аудитора;  
Консолидированный Отчет о финансовом положению по состоянию на 31 декабря 2009 г.;  
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся  31 декабря 2009 г.; 
Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.; 
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 

декабря 2009 г.; 
Консолидированный Отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2009 

г.; 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 

декабря 2009 г.. 
 
2010 отчетный год:  
Отчет независимого аудитора;  
Консолидированный Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 г.;  
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся  31 декабря 2010 г.; 
Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 г.; 
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 

декабря 2010 г.; 
Консолидированный Отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2010 

г.; 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 

декабря 2010 г. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика 2008 год 
«Положение об учетной политике ОАО «РусГидро» на 2008 год» утверждено Приказом ОАО 

«РусГидро» от 29.12.2007 № 504 действует с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом № 
419 от 18.07.2008 «О внесении изменений  в приказ ОАО «РусГидро» от 29.12.2007 № 504  «Об 
учетной политике Общества на 2008 год» 

Текст Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2008 год и 
Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2008 год приводятся в Приложении I 
к данному Проспекту ценных бумаг.  

 
Учетная политика 2009 год 
«Положение об учетной политике ОАО «РусГидро» на 2009 год» утверждено Приказом ОАО 

«РусГидро» от № 869 от 30.12.2008г., действует с учетом изменений и дополнений, внесенных 
Приказом №767 от 23.11.2009 «О внесении изменений в приказ ОАО «РусГидро» от 31.12.2008 № 869 
«Об учетной политике ОАО «РусГидро» на 2009 год». 
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Текст Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2009 год и 
Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2009 год приводятся в Приложении I 
к данному Проспекту ценных бумаг.  

 
Учетная политика 2010 год 
«Положение об учетной политике ОАО «РусГидро» утверждено Приказом ОАО «РусГидро» от 

№ 899 от 29.12.2009г. 
Текст Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2010 год и 

Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2010 год приводятся в Приложении I 
к данному Проспекту ценных бумаг.  

 
Учетная политика 2011 год 
«Положение об учетной политике ОАО «РусГидро» утверждено Приказом ОАО «РусГидро» № 

1219 от 30.12.2010г.  
Текст Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2011 год и 

Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год приводятся в Приложении I 
к данному Проспекту ценных бумаг.  

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, 
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах 
эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент в 2008 - 1 полугодии 2011 гг. не осуществлял экспорт и импорт продукции. 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода 
перед утверждением проспекта ценных бумаг: 

Сведения о стоимости недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2010:  
Недвижимое имущество Первоначальная 

(восстановительная) стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  тыс. руб. 

Здания 35 714 281 1 742 551

Гидротехнические сооружения 178 839 124 8 808 543

Прочие сооружения 7 127 142 761 695
Итого: 221 680 547 11 312 789

 
Сведения о стоимости недвижимого имущества по состоянию на 30.06.2011:  
Недвижимое имущество Первоначальная 

(восстановительная) стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Здания 36 165 328 2 051 980

Гидротехнические сооружения 179 712 084 10 346 767

Прочие сооружения 7 226 341 930 732
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Итого: 223 103 753 13 329 479
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. По каждому 
изменению приводится следующая информация: Существенных изменений в составе недвижимого 
имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг не происходило. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Приобретения или выбытия имущества Эмитента, балансовая стоимость которого 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, иных существенных 
изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не происходило. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет. 

Судебные процессы, участие в которых, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, могло существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, отсутствуют.  
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

А: Облигации серии 03 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 03 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент 
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 
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Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах 
НРД. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной 
стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после 
списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36. 
Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту 
закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу 
(включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
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Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
порядок размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 
в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
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(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
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покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
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в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - 
указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных 
бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Эмитента «30» августа  2011 
года, Протокол от «31»августа 2011 года №132. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонным период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Купонный доход 
начисляется на номинальную стоимость.  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется уполномоченным 

органом Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента  не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
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Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
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4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
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проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому 
купону, проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода 
Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому 
купону, проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода 
Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
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если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимостьодной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода 
Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому 
купону, проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода 
Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
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Облигаций. Облигаций. Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, проценты годовых; 
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, проценты годовых; 
T11- дата начала двенадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T12 - дата окончания двенадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому 
купону, проценты годовых; 
T12- дата начала тринадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T13 - дата окончания тринадцатого купонного 
периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 2548-
й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C14 - размер процентной ставки по 
четырнадцатому купону, проценты годовых; 
T13- дата начала четырнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T14- дата начала пятнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
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знак после запятой не изменяется). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T15- дата начала шестнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T16 - дата начала семнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T17 - дата окончания семнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3094-й (Три 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 3276-

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),  
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тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

й (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C18 - размер процентной ставки по 
восемнадцатому купону, проценты годовых; 
T17 - дата начала восемнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 3458-
й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T18 - дата начала девятнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C20 - размер процентной ставки по двадцатому 
купону, проценты годовых; 
T19 - дата начала двадцатого купонного периода 
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Облигаций; 
T20 - дата окончания двадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 



296 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки 
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие 
сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
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составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
Порядок и сроки взаимодействия Эмитента и Платежного агента регулируется договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.  
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми в Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в 
НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) 
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
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по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 

до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям 
(номинальные держатели– депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
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государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 
государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 

                                                      
1  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций.  

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): Погашение 
Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за 
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счет Эмитента (далее - "Платежный агент"). 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее 
- «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день 
до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
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Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты 
выплаты суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД 
обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык2; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

                                                      
2  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации 
с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
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Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания седьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

8. Купон: 8 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания восьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
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купону. 

9. Купон: 9 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания девятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

10. Купон: 10 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания десятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

11. Купон: 11 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
одиннадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
12. Купон: 12 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
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по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двенадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

13. Купон: 13 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания тринадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

14. Купон: 14 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
четырнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон: 15 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

16. Купон: 16 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
шестнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон: 17 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания семнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

18. Купон: 18 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
восемнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон: 19 
3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
девятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон: 20 
3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Облигаций. 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 

Выплата купонного дохода: 
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»). 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут 
быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев. 
 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости  Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность 
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
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Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, функции 
которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздниным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 
стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-
1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 
копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
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накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном 
погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента или под роспись с 9 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
раскрытия информации о наступления события, дающего право владельцам Облигаций 
требовать их досрочного погашения или с даты, в  которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 
вышеуказанный срок, в 60 (Шестидесятый) рабочий день (далее – «Дата досрочного 
погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с 
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 
такого события.  

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают 

 

Порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

• дату возникновения события; 

• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 

• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 

• вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных 
списков; 

• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о погашении Облигаций.  
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, подает в НРД поручение 
на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигаций). 

 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык3; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

                                                      
3  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям 
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению 
Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления 
об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
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досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для 
учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенном факте в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 
России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия 

отсутствуют. 

 

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет 
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 
14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом 
решения о досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного 
купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-
го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
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Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты 
НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык4; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

                                                      
4  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
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Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода 
(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 
путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
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Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций. 

j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении, - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»,  Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
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Капитал» - будет исполнять функции Агента по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты приобретения Облигаций. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 
«Держатель Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 
быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 
сообщает о намерении продать ОАО «РусГидро» неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 03 ОАО «РусГидро», государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
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________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), 
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Срок приобретения Облигаций: 

Дата Приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала 
j-го купонного периода по Облигациям;  

 

Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев 
Облигаций: 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

 

Эмитент обязан приобрести все Ооблигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
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нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

  

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 
опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 
Облигаций. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации 
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 
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Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 
Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – 
«Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 
Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. 
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может 
быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 
уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении 
существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные 
заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных 
заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
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В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

• В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1.  а) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
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В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у 
Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке 
определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода 
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(j+1)-му). 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (Одного) дня в Ленте новостей; 

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru,  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 
(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.  

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 



331 

 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

 

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
(в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) 
осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: www.nsd.ru 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

 

• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 

 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций Облигаций 
или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.nsd.ru. 

 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
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подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом 
принятых на себя обязательств по Облигациям. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям 
в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
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В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 
лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 
(Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих 
сумм. 
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В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 
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- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г.: 524 059  338 тыс. руб. 

2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или 
муниципальной гарантией. 

5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 
составляет 524 059 338 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины 
обязательств по Облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 
ведение реестра ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым 
составляют ипотечное покрытие облигаций 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
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Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
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размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
такие ограничения отсутствуют. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату 
погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца 
после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению 
к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для 
выплаты погашения, признается надлежащим. 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента: 
 
1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 01). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-01-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 01 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 20115 

                                                      
5 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной бумаги, 
определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового 
кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.5% 
 
Max 101.6% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.6% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,52% 

 
100,37% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 02). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-02-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 02 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 20116 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.01% 
 
Max 100.7% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.5% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,34% 

 
100,38% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
 

                                                      
6 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной бумаги, 
определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового 
кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
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- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 



344 

 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения таких лиц не 
превысит 1% (Одного процента)  от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 



345 

 

Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их 
погашения.  

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 103 817 733,6 

рублей (1,038% от номинальной стоимости Облигаций) 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
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за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 
подписки – 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций) 

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 
20 000 рублей (0,0002% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 1% от 
номинальной стоимости Облигаций (100 000 000 рублей) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск Облигаций к торгам в 
процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0035% 
от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,019% от номинальной стоимости 
Облигаций – 1 900 000 рублей (с НДС). 

Итого 2 254 000 рублей (0,0225% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: 50 000 рублей (0,0005% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 250 000 рублей (0,0025% от номинальной 
стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
за хранение сертификата (с НДС) –1 043 733,6 (0,0104% от номинальной стоимости 

Облигаций) 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 



347 

 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 
регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 

вида, категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при 
документарной форме ценных бумаг); 

• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газете «Известия» и 
Ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - 
www.rushydro.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 

 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 
не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики д. 51 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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Б: Облигации серии 04 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 04 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент 
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах 
НРД. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной 
стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после 
списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36. 
Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту 
закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу 
(включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
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заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
порядок размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
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раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 
в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
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адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
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Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
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Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - 
указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается осуществлять за 
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пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных 
бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Эмитента «30» августа  2011 
года, Протокол от «31»августа 2011 года №132. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонным период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Купонный доход 
начисляется на номинальную стоимость.  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется уполномоченным 

органом Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента  не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
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точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
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четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому 
купону, проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода 
Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому 
купону, проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода 
Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимостьодной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода 
Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому 
купону, проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода 
Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, проценты годовых; 
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода 



364 

 

Облигаций; 
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, проценты годовых; 
T11- дата начала двенадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T12 - дата окончания двенадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому 
купону, проценты годовых; 
T12- дата начала тринадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T13 - дата окончания тринадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 



365 

 

округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 2548-
й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C14 - размер процентной ставки по 
четырнадцатому купону, проценты годовых; 
T13- дата начала четырнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T14- дата начала пятнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
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Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T15- дата начала шестнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T16 - дата начала семнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T17 - дата окончания семнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 3276-
й (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
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Облигаций. Облигаций. Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C18 - размер процентной ставки по 
восемнадцатому купону, проценты годовых; 
T17 - дата начала восемнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 3458-
й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T18 - дата начала девятнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C20 - размер процентной ставки по двадцатому 
купону, проценты годовых; 
T19 - дата начала двадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T20 - дата окончания двадцатого купонного 
периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
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В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки 
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие 
сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 
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Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
Порядок и сроки взаимодействия Эмитента и Платежного агента регулируется договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.  
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми в Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в 
НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) 
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 

до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям 
(номинальные держатели– депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык7; 

                                                      
7  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 
государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

                                                                                                                                                                                  
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 

одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций.  

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): Погашение 
Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента (далее - "Платежный агент"). 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее 
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- «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день 
до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты 
выплаты суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД 
обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык8; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

                                                      
8  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации 
с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
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зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
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3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания седьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

8. Купон: 8 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания восьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

9. Купон: 9 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания девятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

10. Купон: 10 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания десятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

11. Купон: 11 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
одиннадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
12. Купон: 12 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двенадцатого 
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купонного периода. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

13. Купон: 13 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания тринадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

14. Купон: 14 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
четырнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон: 15 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

16. Купон: 16 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
шестнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон: 17 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания семнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

18. Купон: 18 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
восемнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон: 19 
3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
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девятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон: 20 
3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Облигаций. 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»). 
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут 
быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев. 
 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости  Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность 
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, функции 
которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздниным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 
стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-
1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 
копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном 
погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту заказным 
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письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента или под роспись с 9 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
раскрытия информации о наступления события, дающего право владельцам Облигаций 
требовать их досрочного погашения или с даты, в  которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 
вышеуказанный срок, в 60 (Шестидесятый) рабочий день (далее – «Дата досрочного 
погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с 
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 
такого события.  

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают 

 

Порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

• дату возникновения события; 

• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 

• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 

• вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных 
списков; 

• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о погашении Облигаций.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, подает в НРД поручение 
на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигаций). 

 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 



388 

 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык9; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям 
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению 

                                                      
9  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления 
об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для 
учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
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уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенном факте в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 
России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия 

отсутствуют. 

 

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет 
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 
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14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом 
решения о досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного 
купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-
го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты 
НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык10; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

                                                      
10  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода 
(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 
путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  
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Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций. 

j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении, - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»,  Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал» - будет исполнять функции Агента по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты приобретения Облигаций. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 
«Держатель Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 
быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 
сообщает о намерении продать ОАО «РусГидро» неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 04 ОАО «РусГидро», государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 
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3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), 
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Срок приобретения Облигаций: 

Дата Приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала 
j-го купонного периода по Облигациям;  

 

Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев 
Облигаций: 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

 

Эмитент обязан приобрести все Ооблигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

  

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 
опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 
Облигаций. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации 
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
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факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 
Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – 
«Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 
Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. 
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может 
быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 
уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении 
существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные 
заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных 
заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 

В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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• В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1.  а) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у 
Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке 
определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
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указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода 
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(j+1)-му). 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (Одного) дня в Ленте новостей; 

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru,  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 
(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.  

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций; 

- форму и срок оплаты; 
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- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

 

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
(в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) 
осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
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Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: www.nsd.ru 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

 

• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 

 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций Облигаций 
или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.nsd.ru. 

 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом 
принятых на себя обязательств по Облигациям. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
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Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям 
в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 



407 

 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 
лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 
(Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих 
сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
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Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г.: 524 059  338 тыс. руб. 

2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или 
муниципальной гарантией. 

5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 
составляет 524 059 338 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины 
обязательств по Облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 
ведение реестра ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым 
составляют ипотечное покрытие облигаций 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
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Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
такие ограничения отсутствуют. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  
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- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату 
погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца 
после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению 
к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для 
выплаты погашения, признается надлежащим. 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента: 
 
1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 01). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-01-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 01 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 201111 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.5% 
 
Max 101.6% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.6% 

                                                      
11 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной 
бумаги, определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
налогового кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,52% 

 
100,37% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 02). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-02-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 02 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 201112 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.01% 
 
Max 100.7% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.5% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,34% 

 
100,38% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

                                                      
12 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной 
бумаги, определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
налогового кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
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информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
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дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения таких лиц не 
превысит 1% (Одного процента)  от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их 
погашения.  

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
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Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 103 817 733,6 

рублей (1,038% от номинальной стоимости Облигаций) 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 

подписки – 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций) 
за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 

20 000 рублей (0,0002% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
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эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 1% от 
номинальной стоимости Облигаций (100 000 000 рублей) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск Облигаций к торгам в 
процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0035% 
от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,019% от номинальной стоимости 
Облигаций – 1 900 000 рублей (с НДС). 

Итого 2 254 000 рублей (0,0225% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: 50 000 рублей (0,0005% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 250 000 рублей (0,0025% от номинальной 
стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
за хранение сертификата (с НДС) –1 043 733,6 (0,0104% от номинальной стоимости 

Облигаций) 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 
регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 

вида, категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при 
документарной форме ценных бумаг); 

• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газете «Известия» и 
Ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - 
www.rushydro.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 

 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 
не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики д. 51 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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В: Облигации серии 05 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент 
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах 
НРД. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной 
стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после 
списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36. 
Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту 
закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу 
(включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
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заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
порядок размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
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раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 
в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
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адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
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Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
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Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - 
указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается осуществлять за 
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пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных 
бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Эмитента «30» августа  2011 
года, Протокол от «31»августа 2011 года №132. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонным период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Купонный доход 
начисляется на номинальную стоимость.  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется уполномоченным 

органом Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента  не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
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точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
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четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому 
купону, проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода 
Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому 
купону, проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода 
Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимостьодной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода 
Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому 
купону, проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода 
Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, проценты годовых; 
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода 
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Облигаций; 
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, проценты годовых; 
T11- дата начала двенадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T12 - дата окончания двенадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому 
купону, проценты годовых; 
T12- дата начала тринадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T13 - дата окончания тринадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
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округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 2548-
й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C14 - размер процентной ставки по 
четырнадцатому купону, проценты годовых; 
T13- дата начала четырнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T14- дата начала пятнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
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Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T15- дата начала шестнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T16 - дата начала семнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T17 - дата окончания семнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 3276-
й (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
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Облигаций. Облигаций. Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C18 - размер процентной ставки по 
восемнадцатому купону, проценты годовых; 
T17 - дата начала восемнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 3458-
й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T18 - дата начала девятнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C20 - размер процентной ставки по двадцатому 
купону, проценты годовых; 
T19 - дата начала двадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T20 - дата окончания двадцатого купонного 
периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
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В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки 
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие 
сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 
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Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
Порядок и сроки взаимодействия Эмитента и Платежного агента регулируется договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.  
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми в Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в 
НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) 
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 

до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям 
(номинальные держатели– депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык13; 

                                                      
13  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 
государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

                                                                                                                                                                                  
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 

одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций.  

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): Погашение 
Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента (далее - "Платежный агент"). 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее 
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- «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день 
до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты 
выплаты суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД 
обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык14; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

                                                      
14  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации 
с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
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зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
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3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания седьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

8. Купон: 8 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания восьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

9. Купон: 9 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания девятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

10. Купон: 10 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания десятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

11. Купон: 11 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
одиннадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
12. Купон: 12 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двенадцатого 
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купонного периода. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

13. Купон: 13 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания тринадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

14. Купон: 14 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
четырнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон: 15 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

16. Купон: 16 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
шестнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон: 17 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания семнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

18. Купон: 18 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
восемнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон: 19 
3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
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девятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон: 20 
3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Облигаций. 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»). 
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут 
быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев. 
 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости  Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность 
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, функции 
которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздниным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 
стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-
1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 
копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном 
погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту заказным 
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письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента или под роспись с 9 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
раскрытия информации о наступления события, дающего право владельцам Облигаций 
требовать их досрочного погашения или с даты, в  которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 
вышеуказанный срок, в 60 (Шестидесятый) рабочий день (далее – «Дата досрочного 
погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с 
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 
такого события.  

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают 

 

Порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

• дату возникновения события; 

• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 

• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 

• вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных 
списков; 

• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о погашении Облигаций.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, подает в НРД поручение 
на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигаций). 

 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
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международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык15; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям 
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению 

                                                      
15  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления 
об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для 
учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 



463 

 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенном факте в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 
России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия 

отсутствуют. 

 

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет 
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 
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14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом 
решения о досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного 
купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-
го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты 
НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык16; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

                                                      
16  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода 
(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 
путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  

 



470 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций. 

j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении, - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»,  Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал» - будет исполнять функции Агента по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты приобретения Облигаций. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 
«Держатель Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 
быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 
сообщает о намерении продать ОАО «РусГидро» неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 05 ОАО «РусГидро», государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 
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3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), 
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Срок приобретения Облигаций: 

Дата Приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала 
j-го купонного периода по Облигациям;  

 

Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев 
Облигаций: 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

 

Эмитент обязан приобрести все Ооблигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

  

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 
опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 
Облигаций. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации 
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
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факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 
Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – 
«Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 
Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. 
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может 
быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 
уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении 
существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные 
заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных 
заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 

В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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• В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1.  а) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у 
Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке 
определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
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указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода 
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(j+1)-му). 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (Одного) дня в Ленте новостей; 

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru,  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 
(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.  

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций; 

- форму и срок оплаты; 
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- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

 

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
(в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) 
осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
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Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: www.nsd.ru 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

 

• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 

 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций Облигаций 
или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.nsd.ru. 

 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом 
принятых на себя обязательств по Облигациям. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
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Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям 
в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 
лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 
(Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих 
сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
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Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г.: 524 059  338 тыс. руб. 

2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или 
муниципальной гарантией. 

5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 
составляет 524 059 338 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины 
обязательств по Облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 
ведение реестра ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым 
составляют ипотечное покрытие облигаций 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
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Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
такие ограничения отсутствуют. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  
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- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату 
погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца 
после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению 
к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для 
выплаты погашения, признается надлежащим. 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента: 
 
1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 01). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-01-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 01 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 201117 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.5% 
 
Max 101.6% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.6% 

                                                      
17 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной 
бумаги, определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
налогового кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,52% 

 
100,37% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 02). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-02-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 02 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 201118 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.01% 
 
Max 100.7% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.5% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,34% 

 
100,38% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

                                                      
18 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной 
бумаги, определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
налогового кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
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информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
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дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения таких лиц не 
превысит 1% (Одного процента)  от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их 
погашения.  

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
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Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 103 817 733,6 

рублей (1,038% от номинальной стоимости Облигаций) 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 

подписки – 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций) 
за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 

20 000 рублей (0,0002% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
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эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 1% от 
номинальной стоимости Облигаций (100 000 000 рублей) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск Облигаций к торгам в 
процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0035% 
от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,019% от номинальной стоимости 
Облигаций – 1 900 000 рублей (с НДС). 

Итого 2 254 000 рублей (0,0225% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: 50 000 рублей (0,0005% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 250 000 рублей (0,0025% от номинальной 
стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
за хранение сертификата (с НДС) –1 043 733,6 (0,0104% от номинальной стоимости 

Облигаций) 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 
регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 

вида, категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при 
документарной форме ценных бумаг); 

• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газете «Известия» и 
Ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - 
www.rushydro.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 

 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 
не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики д. 51 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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Г: Облигации серии 06 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 06 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (далее – 
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Срок погашения: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент 
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД держателям Облигаций. 
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Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах 
НРД. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной 
стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после 
списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36. 
Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту 
закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу 
(включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
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заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
порядок размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
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раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Известия».  
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 
в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы») являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество). Указанные в данном пункте лица могут выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до её 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
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адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
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Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
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Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - 
указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается осуществлять за 
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пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных 
бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Эмитента «30» августа  2011 
года, Протокол от «31»августа 2011 года №132. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций: 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонным период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Купонный доход 
начисляется на номинальную стоимость.  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется уполномоченным 

органом Эмитента – единоличным исполнительным органом Эмитента  не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
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точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
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четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому 
купону, проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода 
Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому 
купону, проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода 
Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимостьодной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода 
Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому 
купону, проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода 
Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, проценты годовых; 
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода 
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Облигаций; 
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, проценты годовых; 
T11- дата начала двенадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T12 - дата окончания двенадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому 
купону, проценты годовых; 
T12- дата начала тринадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T13 - дата окончания тринадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
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округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 2548-
й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C14 - размер процентной ставки по 
четырнадцатому купону, проценты годовых; 
T13- дата начала четырнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T14- дата начала пятнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
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Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T15- дата начала шестнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T16 - дата начала семнадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T17 - дата окончания семнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 3276-
й (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону 
на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
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Облигаций. Облигаций. Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C18 - размер процентной ставки по 
восемнадцатому купону, проценты годовых; 
T17 - дата начала восемнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 3458-
й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому 
купону, проценты годовых; 
T18 - дата начала девятнадцатого купонного 
периода Облигаций; 
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного 
периода. 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C20 - размер процентной ставки по двадцатому 
купону, проценты годовых; 
T19 - дата начала двадцатого купонного периода 
Облигаций; 
T20 - дата окончания двадцатого купонного 
периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 
(Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы 
спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и 
в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
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В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки 
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 
со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие 
сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала: 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 
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Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
Порядок и сроки взаимодействия Эмитента и Платежного агента регулируется договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.  
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми в Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в 
НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) 
рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 

до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям 
(номинальные держатели– депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык19; 

                                                      
19  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 
государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

                                                                                                                                                                                  
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 

одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций.  

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): Погашение 
Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента (далее - "Платежный агент"). 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее 
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- «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 
(третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день 
до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты 
выплаты суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД 
обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык20; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 

                                                      
20  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации 
с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
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зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
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3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания седьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

8. Купон: 8 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания восьмого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

9. Купон: 9 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания девятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

10. Купон: 10 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания десятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

11. Купон: 11 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
одиннадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
12. Купон: 12 

2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двенадцатого 
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купонного периода. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

13. Купон: 13 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания тринадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

14. Купон: 14 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
четырнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон: 15 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания пятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

16. Купон: 16 
2730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
шестнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон: 17 
2912-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания семнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

18. Купон: 18 
3094-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
восемнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон: 19 
3276-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания 
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девятнадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон: 20 
3458-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

3640-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания двадцатого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Облигаций. 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям 

Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения»). 

Выплата купонного дохода: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода»). 
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД  
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут 
быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев. 
 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 
список «В» на любой из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости  Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций 
производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность 
выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, функции 
которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздниным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 
стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-
1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 
копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном 
погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту заказным 
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письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента или под роспись с 9 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента 
раскрытия информации о наступления события, дающего право владельцам Облигаций 
требовать их досрочного погашения или с даты, в  которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 
вышеуказанный срок, в 60 (Шестидесятый) рабочий день (далее – «Дата досрочного 
погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с 
даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 
такого события.  

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают 

 

Порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

• дату возникновения события; 

• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций; 

• наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 

• вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных 
списков; 

• полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о погашении Облигаций.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые 
для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, подает в НРД поручение 
на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование 

о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигаций). 

 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 



534 

 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык21; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям 
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для 
проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению 

                                                      
21  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления 
об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для 
учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
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уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенном факте в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 
России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия 

отсутствуют. 

 

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет 
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru  - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 
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14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом 
решения о досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного 
купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 
досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций.  

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-
го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты 
НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык22; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

                                                      
22  Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов 
иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 



541 

 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода 
(j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 
путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  
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Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций. 

j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какое из лиц, которые могли выступить в качестве 
Андеррайтера при размещении, - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»,  Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал» - будет исполнять функции Агента по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев.  

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• в Ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты приобретения Облигаций. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 
«Держатель Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 
быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 
сообщает о намерении продать ОАО «РусГидро» неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 06 ОАО «РусГидро», государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 
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3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), 
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Срок приобретения Облигаций: 

Дата Приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала 
j-го купонного периода по Облигациям;  

 

Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев 
Облигаций: 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения 
сделки. 

 

Эмитент обязан приобрести все Ооблигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

  

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При 
принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 
опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 
Облигаций. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
www.rushydro.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации 
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
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факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 
требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 
Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – 
«Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 
Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. 
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может 
быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 
уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении 
существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные 
заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных 
заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 

В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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• В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом 
определяется в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1.  а) Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента), включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у 
Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке 
определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 
по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 



549 

 

указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода 
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго раскрывается в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(j+1)-му). 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (Одного) дня в Ленте новостей; 

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru,  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 
(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.  

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций; 

- форму и срок оплаты; 
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- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

 

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
(в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет – www.rushydro.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) 
осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
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Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: www.nsd.ru 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Функции платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

 

• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 

 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций Облигаций 
или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: www.nsd.ru. 

 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

 

• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом 
принятых на себя обязательств по Облигациям. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
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Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 
Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям 
в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 

 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 
лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 
(Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих 
сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
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Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.rushydro.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г.: 524 059  338 тыс. руб. 

2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по 
Облигациям не предоставлялась. 

4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или 
муниципальной гарантией. 

5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 
составляет 524 059 338 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины 
обязательств по Облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 
ведение реестра ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым 
составляют ипотечное покрытие облигаций 

 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
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Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C(1) * ((T – T(0)) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С(1) - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
такие ограничения отсутствуют. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  
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- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату 
погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 
эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца 
после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению 
к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для 
выплаты погашения, признается надлежащим. 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента: 
 
1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 01). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-01-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 01 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 201123 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.5% 
 
Max 101.6% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.6% 

                                                      
23 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной 
бумаги, определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
налогового кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,52% 

 
100,37% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 02). 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 
выпуска: 4-02-55038-E от 23.09.2010 

 
Размещение Облигаций серии 02 состоялось 25.04.2011 года. Обращение Облигаций серии 02 

началось в 2 квартале 2011 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.04.2021 г. 

 
(в % от номинальной стоимости) 

 2кв. 2011 3 кв. 201124 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги 
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

Min 99.01% 
 
Max 100.7% 
 

Min 99.25% 
 
Max 102.5% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-
52/пс. 

 
100,34% 

 
100,38% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

                                                      
24 Сведения за 3 квартал 2011 года относительно наибольшей и наименьшей цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и относительно рыночной цены одной ценной 
бумаги, определенной в соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н об утверждении порядка определения рыночной цены 
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
налогового кодекса Российской Федерации, указаны по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента. 
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В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество «ВТБ Капитал». 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции данных лиц, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
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информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 
быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных инвесторов; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
Место нахождения: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Почтовый адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7 
Номер лицензии: 177-10817-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
Номер лицензии: 177-10820-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Закрытое 
акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять 
заявки на приобретение облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в 
дату начала размещения облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rushydro.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 
Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», лицо, оказывающее услуги по 
размещению и/или оргнизации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В» осуществлять 
обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу 
Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
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дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения таких лиц не 
превысит 1% (Одного процента)  от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 
(Десяти тысяч) рублей.  

 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 
вторичному обращению на Бирже. 

Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их 
погашения.  

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
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Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 
если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный позитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 103 817 733,6 

рублей (1,038% от номинальной стоимости Облигаций) 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 

подписки – 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций) 
за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 

20 000 рублей (0,0002% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
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эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 1% от 
номинальной стоимости Облигаций (100 000 000 рублей) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск Облигаций к торгам в 
процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0035% 
от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,019% от номинальной стоимости 
Облигаций – 1 900 000 рублей (с НДС). 

Итого 2 254 000 рублей (0,0225% от номинальной стоимости Облигаций) 
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг: 50 000 рублей (0,0005% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 250 000 рублей (0,0025% от номинальной 
стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
за хранение сертификата (с НДС) –1 043 733,6 (0,0104% от номинальной стоимости 

Облигаций) 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 
ценных бумаг недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 
регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 

вида, категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при 
документарной форме ценных бумаг); 

• Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газете «Известия» и 
Ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - 
www.rushydro.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. 

 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 
не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики д. 51 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
290 302 702 379 (Двести девяносто миллиардов триста два миллиона семьсот две тысячи 

триста семьдесят девять) руб. 00 коп. 
 
Разбивка уставного капитала эмитента: 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 290 302 702 379 (Двести девяносто 

миллиардов триста два миллиона семьсот две тысячи триста семьдесят девять) руб. 00 коп.  
Доля обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100% 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции 

Эмитентом не выпускались. 
Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: 0% 
 
Акции Эмитента обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения  

в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций Эмитента. 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции именные 
обыкновенные. 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 10,6% от уставного капитала Эмитента. 

Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого 
удостоверяют права в отношении обыкновенных именных акций Эмитента: The Bank of New York 
Mellon, One Wall Street & 101 Barclay Street, New York City, New York. 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):  
Типы программ GDR по Правилу 144А и 

ADR 1 уровня 
Банк-Депозитарий The Bank of New York Mellon 
Соотношение 1 GDR, 1 ADR = 100 обыкновенных акций 
Тикер HYDR 
Номер CUSIP GDR 144A 
Номер CUSIP ADR 1 уровня 

466294204 
466294105 

Дата открытия программы: 
GDR по Правилу 144А 
ADR 1 уровня 

 
17 июня 2008 г. 
07 августа 2009 г. Aug 06, 2009 согласно 
http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jsp?cusip=466294105 

Максимально возможный объем программы, 
штук 

832 131 000 

 
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 
пределами Российской Федерации (если применимо): разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам РФ № 08-ЕК-03/10335 от 23.05.2008, разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам РФ № 09-ЕК-03/27137 от 19.11.2009, разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам РФ №11-СХ-03/350 от 17.01.2011, разрешение Федеральной службы по 
финансовым рынкам РФ № 11-СХ-03/21348 от 18.08.2011. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
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эмитента (если такое обращение существует): London Stock Exchange, Main Market (торги с 
прохождением процедуры листинга). 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

 
Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26 декабря 2004 года. На дату 

государственной регистрации Эмитента уставный капитал составил 103 951 322 702 рублей. 
100% уставного капитала составили обыкновенные акции Эмитента. 

 
Размер и структура 

уставного капитала на 
начало периода (руб.) 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение 
об изменении размера 
уставного капитала 

эмитента 

Дата составления и 
номер протокола 

собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на котором 
принято решение об 
изменении размера 
уставного капитала 

эмитента 

Размер и структура 
уставного капитала 

после каждого 
изменения (руб.) 

На  01.01.2006 г. 
103 951 322 702 рублей, 

100% уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

Совет директоров 
ОАО РАО «ЕЭС 

России», 
выполнявший 
функции 

внеочередного 
Общего собрания 

акционеров Эмитента 

Протокол № 207 от 
28.10.2005 

На 31.12.2006 
140 954 759 856 рублей, 

100% уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

На  01.01.2007 
140 954 759 856 рублей, 

100% уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

Совет директоров 
ОАО РАО «ЕЭС 

России», 
выполнявший 
функции 

внеочередного 
Общего собрания 

акционеров Эмитента 

Протокол № 252 от 
25.05.2007 

На 31.12.2007 
156 864 373 776 рублей, 

100% уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

На  01.01.2008 
156 864 373 776 рублей, 

100% уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

Общее собрание 
акционеров Эмитента 

 
 
 

Общее собрание 
акционеров Эмитента 

Протокол б/н от 
16.10.2007 

 
 
 
 

Протокол №1 от 26.06 
2008 

На 09.01.2008 
195 860 496 735 рублей, 

100% уставного капитала 
составляют 

обыкновенные 
акции ,Эмитента 

 
На 31.12.2008 

245 014 059 191 рублей,  
100 % уставного капитала 

составляют 
обыкновенные акции 

Эмитента 
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На  01.01.2009 
245 014 059 191 рублей,  

100 % уставного 
капитала составляют 
обыкновенные акции 

Эмитента 

Общее собрание 
акционеров Эмитента 

 
 
 

Общее собрание 
акционеров Эмитента 

Протокол №2 от 
20.11.2008 

 
 
 
  

Протокол №2 от 
20.11.2008  

На 19.03.2009 
255 014 018 667 рублей, 

100 % уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента  

 
На  31.12.2009  

269 695 430 802 рублей,  
100 % уставного капитала 

составляют 
обыкновенные акции 

Эмитента  
На  01.01.2010 

269 695 430 802 рублей,  
100 % уставного 

капитала составляют 
обыкновенные акции 

Эмитента 

Общее собрание 
акционеров Эмитента 

Протокол №4 от 
10.06.2009 

На  31.12.2010  
288 695 430 802  рублей, 

100 % уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

На  01.01.2011 
288 695 430 802  рублей,  

100 % уставного 
капитала составляют 
обыкновенные акции 

Эмитента 

Общее собрание 
акционеров Эмитента 

Протокол № 6 от 
22.10.2010 

На  17.05.2011  
290 302 702 379 рублей,  

100 % уставного капитала 
составляют 

обыкновенные акции 
Эмитента 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, 
а также иных фондов эмитента 

 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, 
а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются: 

название фонда; 
размер фонда, установленный учредительными документами; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового 

года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда); 
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года; 
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств. 
Наименова 
ние фонда 

Показатели На 
31.12.2006 

г. 

На 
31.12.2007 

г. 

На 
31.12.2008 

г. 

На 
31.12.2009 

г. 

На 
31.12.2010 г.

Размер фонда, установленный 
учредительными документами 

5 % от 
уставного 
капитала 
Общества 

5 % от 
уставного 
капитала 
Общества 

5 % от 
уставного 
капитала 
Общества 

5 % от 
уставного 
капитала 
Общества 

5 % от 
уставного 
капитала 
Общества 

Размер фонда, на конец периода, 
тыс. руб., в процентах от 
величины уставного капитала 

31 241 тыс. 
руб. / 

0,022% 

106 453 тыс. 
руб. / 

0,068% 

970 610 тыс. 
руб. / 0,40% 

1 793 122 
тыс. руб. / 

0,66% 

2 309 572 тыс.
руб./0,8% 

Отчисления в фонд в  
отчетном периоде, тыс. руб. 

31 241 75 212 864 157 822 512 516 450 

Резервный 
фонд 
  

Сумма использованных средств 
фонда в течение отчетного 
периода 

0 0 0 0 0 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами,  
тыс. руб. 

Не 
установлен

Не 
установлен

Не 
установлен 

Не 
установлен

Не 
установлен 

Фонд 
накопления 

Размер фонда на конец периода, 
0 0 405 177 3 300 273 4  
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тыс. руб. 
Отчисления в фонд в отчетном 
периоде, тыс.руб. 

0 282 530 7 065 944 15 627 727 9 812 545 

Сумма использованных средств 
фонда в течение отчетного 
периода 

0 282 530 6 660 767 12 732 631 13 112 814 

в т.ч.      
   инвестиционные средства 0 0 5 864 033 12 732 631 13 112 814 
   приобретение оборудования 0 0 0 0 0 
   прочие 0 282 530 796 734 0 0 

В балансе фонд накопления отдельной строкой не выделяется. Находится в составе 
нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Иные фонды Эмитентом не формировались. 
В соответствии с п. 8.3 ст. 8 Устава Эмитента, Общество вправе образовывать в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, 
обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского 
оборота. 

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг иные фонды, 
формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента:  
В соответствии с п. 10.11. Устава Эмитента: 
«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в 

газете "Известия", а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом 
в газете "Известия", а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, 
чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований:  

В соответствии с п.10.15. Устава Эмитента: 
10.15.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается 
Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 
представления требования.  

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования.  

10.15.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента:  
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В соответствии с п. 10.7. Устава Эмитента: 
«В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества». 
В соответствии с п. 10.15.2 Устава Эмитента: 
«Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом 
директоров и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления 
требования. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования». 

В соответствии с п. 10.10. Устава Эмитента: 
«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом 
директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в 
соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

В соответствии со ст. 11 Устава Эмитента: 
11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа.  

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) 
дней после окончания финансового года. 

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

11.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 
о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1 
настоящей статьи. 

11.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) 
в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых 
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку 
дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 
в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос 
или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

11.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

11.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.» 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами):  
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Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии с п. 10.12. Устава Эмитента: 
«Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 

течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, 
адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также 
размещается на сайте Общества в сети Интернет. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров».  

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В соответствии со ст. 10 Устава Эмитента: 
«10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней после закрытия Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия или после даты окончания приема Обществом бюллетеней при 
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания 
акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего 
собрания акционеров. 

10.17. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть 
оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

 В случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги 
голосования, не были оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, то Общество не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах 
голосования публикует их в газете "Известия" в форме отчета об итогах голосования, а также 
размещает на сайте Общества в сети Интернет.» 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Колымаэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго" 
Место нахождения: Россия, г. Магадан,  ул. Пролетарская д.84,  корп.2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 64.27 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 64.27 
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроремонт-ВКК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроремонт-ВКК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарамагские ГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Первомайская, дом 34 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 95.46  
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 95.46  
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0.09 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0.09 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая 
компания ГидроОГК"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ГидроОГК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГидроИнжиниринг 

Сибирь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь" 
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 

86, строение 1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленинградская ГАЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, 187727, Ленинградская обл., Лодейнопольский 

район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-

исследовательский институт энергетических сооружений" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИЭС" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, Строительный проезд, д. 7а 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергостроительный 

комплекс ЕЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСКО ЕЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.91, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроинвест"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроинвест" 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, 

проспект Октября д.4/3  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 1,24 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 1,24 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленгидропроект"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленгидропроект" 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью "ГИДРООГК  ПАУЭР  КОМПАНИ ЛИМИТЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ГИДРООГК  ПАУЭР  КОМПАНИ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Кириаку Матси, 16, ИГЛ ХАУЗ 10 этаж, Айои Омолоитес, индекс 1082, 

Никосия, Кипр 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %:  100  
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 

ответственностью "ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД" 
Сокращенное фирменное наименование: ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД  
Место нахождения: Кириаку Матси, 16, ИГЛ ХАУЗ 10 этаж, Айои Омолоитес, индекс 1082, 

Никосия, Кипр  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор 

строительства Богучанской ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанской 

ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 51 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик 

строительства Богучанской ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 49 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор 

строительства Богучанского алюминиевого завода" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанского 

алюминиевого завода" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск,  пр-т Ленинского 

Комсомола,  зд. 10/1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 49 
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 49 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик 

строительства Богучанского алюминиевого завода" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанского 

алюминиевого завода" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск, пр-т Ленинского 

Комсомола, зд. 10/1 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Общество является дочерним по отношении к эмитенту, поскольку эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 51 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Геотерм" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Геотерм" 
Место нахождения: Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д.60 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 79.84 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 79.84 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-

промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" 
Место нахождения: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д.60 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 48.04 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 48.04 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2" 
Место нахождения: РоссияРоссийская Федерация, Московская обл., асть, Сергиево-Посадский 

муниципальный р-айон, городское пос. еление Богородское, рабочий поселок Богородское д.100101 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Бурейская 

ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Амурская обл.,  Бурейский р-н,  п.Новобурейский, ул.Советская, 49 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Зейская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Амурская обл.,  г. Благовещенск,  ул. Зейская, 225/3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Турборемонт-ВКК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турборемонт – ВКК" 
Место нахождения: Россия, Волгоградская  обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электроремонт – 

ВКК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электроремонт – ВКК" 
Место нахождения: Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский 

автотранспортный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШ АТЦ" 
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, п. Черемушки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесская 

гидрогенерирующая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карачаево-Черкесская ГГК" 
Место нахождения: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,   пр-т Ленина, д. 34 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионально - 

Энергетическая Маркетингово - Инвестиционная Корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЭМИК" 
Место нахождения: Россия, Амурская обл., Зейский р-н, г. Зея, пер. Промышленный, д.11 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский 

Гидроэнергоремонт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШГЭР" 
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южно-Якутский 

гидроэнергетический комплекс" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южно-Якутский ГЭК" 
Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр сервисного 

обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦСО СШГЭС"  
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск,  пгт. Черемушки 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сулакский 

Гидроэнергетический Каскад" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сулакский ГидроКаскад" 
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 

ул. Магомед Гаджиева 10 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инженерный центр 

возобновляемой энергетики" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инженерный центр возобновляемой 

энергетики" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧиркейГЭСстрой" 
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, Унцукульский р-он, п. Шамилькала 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 74,99 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 74,99 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0,01 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0,01 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Жарки" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Жарки" 
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Советский микрорайон, д. 41 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 25.001 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 25.001 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главный 

вычислительный центр энергетики" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГВЦ Энергетики" 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 42.53 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 42.53 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская 

энергетическая управляющая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " УЭУК" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д.37, к. 2   
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 20.67 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 20.67 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: RusSUNHydro Limited 
Сокращенное фирменное наименование: RusSUNHydro Ltd 
Место нахождения: 42 Nestoros, Kaimakli, 1026 Nicosia, Cyprus 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 50 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 50 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая  

компания РусГидро" 
 Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро" 
 Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100% минус 1 акция 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100% 

минус 1 акция 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Курейская 

ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Курейская ГЭС" 
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики,  д. 51 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная ВЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточная ВЭС" 
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Владивосток,  ул. Комсомольская, 5А, офис 

310,312 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Гидросервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гидросервис" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Малая Дмитровка" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Малая Дмитровка" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Малые ГЭС Алтая» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Малые ГЭС Алтая» 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Малые ГЭС 

Дагестана" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МГЭС Дагестана» 
Место нахождения: Российская Федерация, 369000,  Республика Дагестан, г. Махачкала, 

проспект Расула Гамзатова, д.39 А  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Верхнебалкарская Малая ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Верхнебалкарская МГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, 361800, Кабардино-Балкарская Республика, 

Черекский район, пгт. Кашахтау, ул. Мечиева, д.1А 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Фиагдонская Малая ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фиагдонская МГЭС" 
Место нахождения: Российская Федерация, 363240, Республика Северная Осетия-Алания, 

Алагирский район, г. Алагир, ул. Кодоева, д.45 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Малые ГЭС 

Карачаево-Черкессии" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГЭС КЧР" 
Место нахождения: Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. 

Черкесск, проспект Ленина, д.34 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: RusHydro International B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: RusHydro International B.V. 
Место нахождения: Принс, Бернхардплейн 200, 1097 JB Амстердам 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи 
Энерджи Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйТи Энерджи Сервис" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, Китайгородский пр., д.7 
Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 19,99 
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2006 году: 
 

дата совершения сделки 10.08.2006 г. 
предмет и иные существенные условия 
сделки 

Сделка по размещению дополнительного выпуска 
обыкновенных именных акций эмитента по закрытой 
подписке в пользу акционера эмитента - Российского 
открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации "ЕЭС России" (Приобретатель) 
Количество размещенных акций: 19 801 980 192 штуки; 
Номинальная стоимость  каждой акции размещенного 
дополнительного выпуска: 
1 (Один) руб.; 
Регистрационный номер дополнительного выпуска 
размещенных акций: 
1-01-55038-Е-001D 
Способ оплаты  размещенных акций - денежными 
средствами. 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и нотариального 
удостоверения сделки  в соответствии с требованиями 
законодательства не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

19 999 999 993,92 рублей – 18,92% от балансовой 
стоимости активов на дату окончания 6 мес. 2006 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок оплаты акций: 27.09.2007; 
Срок направления передаточного распоряжения 
Регистратору: 3 рабочих дня после поступления 
денежных средств на расчетный счет эмитента; 
Срок зачисления акций Регистратором на лицевой счет 
Приобретателя: 3 рабочих дня со дня получения 
передаточного распоряжения. 
Все обязательства по сделке исполнены сторонами. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочки исполнения обязательств со стороны 
контрагента и эмитента не было. 

сведения об отнесении совершенной сделки 
к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка не является для эмитента крупной 
сделкой. 
Одобрение совершения сделки органами управления 
эмитента не требовалось в соответствии с п.2 ст. 81 
Федерального закона "Об акционерных обществах" 
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иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2007 году: существенные 

сделки Эмитентом не совершались.  
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2008 году: существенные 

сделки Эмитентом не совершались.  
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2009 году: существенные 

сделки Эмитентом не совершались.  
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2010 году: существенные 

сделки Эмитентом не совершались.  
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
1.     Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент ОАО "РусГидро". 
2.     Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: 
 
По международной шкале:  

Рейтинги Standard&Poor’s Moody’s Fitch 

Рейтинговая шкала BB+ Ba1 BB+ 

По национальной шкале:  
Рейтинги Standard&Poor’s Moody’s Fitch 

Рейтинговая шкала ruAA+ Aa1.ru AA (rus) 

 
3.     История изменений кредитного рейтинга. 
14.09.2006 рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Ltd., совместно с ЗАО "Рейтинговое 

Агентство Moody’s Интерфакс" присвоило эмитенту международный кредитный рейтинг 
инвестиционного уровня Ваа3. 

18.12.2007 рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd. присвоило эмитенту международный 
кредитный рейтинг инвестиционного уровня «BBB-». 

18.12.2007 Standard & Poor’s International Services, Inc. присвоило эмитенту международный 
кредитный рейтинг инвестиционного уровня «ВВВ-». 

04.02.2009 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на фоне понижения 
национального рейтинга России снизило рейтинг ОАО "РусГидро". Долгосрочный рейтинг Эмитента в 
иностранной валюте был снижен с уровня «ВВВ-» до «ВВ+». Также был понижен долгосрочный 
рейтинг по национальной шкале с «АА+(rus)» до «АА(rus)».  

22.12.2009 Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный 
кредитный рейтинг ОАО "РусГидро" (HYDR) с уровня «ВВВ-» до «ВВ+». Рейтинг по национальной 
шкале понижен с уровня «ruAAA» до «ruAA+». 

15.06.2010 рейтинговым агентством Moody’s Investors Service было принято решение о снижении 
кредитных рейтингов ОАО «РусГидро» с уровня «Baa3» до «Ba1». Рейтинг по национальной шкале 
понижен с уровня «Aaa.ru» до «Aa1.ru» 

10.09.2010 рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd повысило прогноз кредитного рейтинга ОАО 
«РусГидро» со стабильного до позитивного и подтвердило долгосрочный рейтинг Компании на уровне 
«ВВ+». В отчете «Fitch» отмечается, что на текущую дату у ОАО «РусГидро» прочное финансовое 
положение и высокий уровень ликвидности.  

 
4.     Координаты рейтинговых агентств: 
4.1. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & 

Poor’s International Services, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: S&P. 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:  
55 Water Street New York, NY, United States, 10041 (центральный офис) 
Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж (офис в Москве) 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.ru 

 
4.2. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch 

Ratings Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: Fitch 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 101 Finsbury 

Pavement London EC2A 1RS UK (центральный офис) 
г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III (офис в Москве) 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru  

 
4.3. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: MOODY’S 

Investors Service Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: MOODY’S 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 7 World Trade Center at 250 

Greenwich Street New York, NY 10007  USA 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.moodys.ru  

 
4.4. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое 

акционерное общество "Рейтинговое Агентство Moody’s Интерфакс" 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: ЗАО 

"Рейтинговое Агентство Moody’s Интерфакс" 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 103006, Россия, Москва, 1-ая 

Тверская-Ямская ул., д. 2 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://rating.interfax.ru 

 
5.  Рейтинги эмиссионных ценных бумаг Эмитента: 
 
объект присвоения кредитного рейтинга: Документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
По международной шкале:  

Рейтинги Fitch 

Рейтинговая шкала BB+ 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

дата присвоения рейтинга: 27.04.2011 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: Fitch 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 101 Finsbury 

Pavement London EC2A 1RS UK (центральный офис) 
г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III (офис в Москве) 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru  
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иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: 4-01-55038-E от 23.09.2010 

 
объект присвоения кредитного рейтинга: Документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
По международной шкале:  

Рейтинги Fitch 

Рейтинговая шкала BB+ 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

дата присвоения рейтинга: 27.04.2011 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: Fitch 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 101 Finsbury 

Pavement London EC2A 1RS UK (центральный офис) 
г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III (офис в Москве) 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru  

 
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: 4-02-55038-E от 23.09.2010 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
27.10.2010 выпуску еврооблигаций ОАО «РусГидро» (Эмитент - Rushydro Finance Limited) были 

присвоены следующие кредитные рейтинги: 
- Standard&Poor's , a division of the McGraw Hill Companies, Inc присвоило рейтинг «ВВ+» ;  
- Fitch Ratings Ltd. присвоило рейтинг «ВВ+»; 
- Moody's Investors Service Inc.  присвоило рейтинг «Ba1». 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
По каждой категории (типу) акций указываются: 
Категория акций: именные обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 290 302 702 379  
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах выпуска): 89 000 000 000 

Количество объявленных акций: 100 000 000 000 шт. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации  

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет 

 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска (дата 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска): 
Основной выпуск: 1-01-55038-Е  
Дата государственной регистрации выпуска: 22.02.2005 года  
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.02.2005 года  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: 

ФСФР России 
 
Дополнительный выпуск: 1-01-55038-Е-040D 
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 16.08.2011 года  
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска: регистрация не 

осуществленаОрган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска: ФСФР 
России 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Данные права предусмотрены п. 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: 
"Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";  
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 
 
Привилегированные акции Эмитентом не выпускались. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, за исключением акций эмитента 

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по 
ценным бумагам которых не исполнены. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 

 
Ценные бумаги Эмитента не погашались (не аннулированы). 
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при 

наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента 
каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):  

В обращении находятся документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента и документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 

Общее количество облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 15 000 000  
Общий объем по номинальной стоимости облигаций серии 01 и облигаций серии 02: 

15 000 000 000 рублей 
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются: 
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-01-55038-E от 23.09.2010  

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31.05.2011 в 
ФСФР России было подано уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей каждая. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 рублей. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
П. 7.3. Решения о выпуске Облигаций ОАО «РусГидро»:  
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске Облигаций. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций и Проспектом 
Облигаций. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 
размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций, п. 9.1.2 Проспекта Облигаций.   

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций; 

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 
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4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, 
рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем 
(приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их 
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего 
обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций); 

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список 
«В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, 
в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о 
выпуске Облигаций и п. 9.1.2 Проспекта Облигаций, с момента раскрытия информации о досрочном 
погашении на ленте новостей или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.» 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию:  

Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 

Краткое наименование: НКО ЗАО «НРД». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, выданная 19.02.2009 ФСФР России. Срок действия 
лицензии не ограничен. 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения») - 12.04.2021. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по 
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций.  
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Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента. 
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним 

выполняет «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – «Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске Облигаций и п. 9.1.2 д) 

Проспекта Облигаций. 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям 5-го (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец. 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
•  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НРД, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 
установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и / или 
номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 
Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.  
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Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. Выплата Облигаций при их погашении, а 
также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет 
Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по 
погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска 
и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Величина ставки первого купона равна 8% годовых. Ставки по второму - десятому купонам 

определены равной ставке по первому купону (Приказ Председателя Правления ОАО "РусГидро" № 
365 от 21.04.2011). 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 
точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9 (включительно). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает 
на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru– не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 

исполнено:  
Первый купон 24.10.2011; 
Второй купон 23.04.2012; 
Третий купон 22.10.2012; 
Четвертый купон 22.04.2013; 
Пятый купон 21.10.2013; 
Шестой купон 21.04.2014; 
Седьмой купон 20.10.2014; 
Восьмой купон 20.04.2015; 
Девятый купон 19.10.2015; 
Десятый купон 18.04.2016. 
Одиннадцатый купон 17.10.2016 
Двенадцатый купон 17.04.2017 
Тринадцатый купон 16.10.2017 
Четырнадцатый купон 16.04.2018 
Пятнадцатый купон 15.10.2018 
Шестнадцатый купон 15.04.2019 
Семнадцатый купон 14.10.2019 
Восемнадцатый купон 13.04.2020 
Девятнадцатый купон 12.10.2020 
Двадцатый купон 12.04.2021 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 

стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от 

того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
1 Купон 
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 
а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка(с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 

дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
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объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 
предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 
Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными 
с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
13. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
14. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
19. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 

стоимости Облигаций. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). 

 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-02-55038-E от 23.09.2010  

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31.05.2011 в 
ФСФР России было подано уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей каждая. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
П. 7.3. Решения о выпуске Облигаций ОАО «РусГидро»:  
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске Облигаций. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций и Проспектом 
Облигаций. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения 
размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций, п. 9.1.2 Проспекта Облигаций.   

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
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1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций; 

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, 
рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем 
(приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их 
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего 
обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций); 

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные 
списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список 
«В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, 
в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о 
выпуске Облигаций и п. 9.1.2 Проспекта Облигаций, с момента раскрытия информации о досрочном 
погашении на ленте новостей или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.» 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, 

осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию:  

Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 

Краткое наименование: НКО ЗАО «НРД». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, выданная 19.02.2009 ФСФР России. Срок действия 
лицензии не ограничен. 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения») - 12.04.2021. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
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нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по 
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций.  
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента. 
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним 

выполняет «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – «Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске Облигаций и п. 9.1.2 д) 

Проспекта Облигаций. 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям 5-го (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НРД 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец. 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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• номер счета; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
•  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НРД, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств 
по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 
установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и / или 
номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 
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В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 
Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. Выплата Облигаций при их погашении, а 
также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет 
Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по 
погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска 
и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Величина ставки первого купона равна 8% годовых. Ставки по второму - десятому купонам 

определены равной ставке по первому купону (Приказ Председателя Правления ОАО "РусГидро" № 
365 от 21.04.2011). 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 
точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
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равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9 (включительно). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает 
на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rushydro.ru– не позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения 

ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 

Эмитента. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 

исполнено:  
Первый купон 24.10.2011; 
Второй купон 23.04.2012; 
Третий купон 22.10.2012; 
Четвертый купон 22.04.2013; 
Пятый купон 21.10.2013; 
Шестой купон 21.04.2014; 
Седьмой купон 20.10.2014; 
Восьмой купон 20.04.2015; 
Девятый купон 19.10.2015; 
Десятый купон 18.04.2016. 
Одиннадцатый купон 17.10.2016 
Двенадцатый купон 17.04.2017 
Тринадцатый купон 16.10.2017 
Четырнадцатый купон 16.04.2018 
Пятнадцатый купон 15.10.2018 
Шестнадцатый купон 15.04.2019 
Семнадцатый купон 14.10.2019 
Восемнадцатый купон 13.04.2020 
Девятнадцатый купон 12.10.2020 
Двадцатый купон 12.04.2021 



604 

 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 
а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка(с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
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При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 

дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если 
предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 
Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными 
с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
4. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
9. Купон:  



608 

 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
13. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
14. Купон: 
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
15. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
19. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций 

аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления указанного Перечня. 

Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен 

порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 

стоимости Облигаций. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

Выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), 
отсутствуют. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

Сведения не представляются,  так как Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

Сведения не представляются,  так как Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг по решению 

Совета директоров Общества (Протокол № 109  от 15 октября 2010г.) является: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра эмиссионных ценных бумаг: 
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Номер лицензии: № 10-000-1-00264  
Дата выдачи: 03.12.2002 
Срок действия: бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 
Телефон, факс: тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34  
Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
В обращении находятся Документарные неконвертируемые процентные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента а также 
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, выданная 19.02.2009 ФСФР России. Срок действия 
лицензии не ограничен. 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату 

нерезидентам: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312); 
4. Федеральный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 

на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (статьи 42, 

43); 
6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
7. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг»; 
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 
10. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 
12. Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов 
(распределение прибыли)»; 

13. Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о 
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»; 

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (п. 15); 
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15. Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в 
отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество). 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Юридические лица Физические лица Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

9 % * 15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение 
не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-
процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 

  
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 

Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации. 
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 
бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют 
доверительное управление в интересах налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 
214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 
купона; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
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Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 
либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное 
не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде 
по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 
акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком 
расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 
ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении 
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в 
порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы 
дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 
признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 
от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой 
суммы (перенести убыток на будущие периоды). 
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При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 
девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в 
виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. 
При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по 
договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы 
в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 
каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется 
раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 
периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по 
суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 
налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 
214.3 и 214.4 НК РФ. 
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Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 
действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по 
требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового 
агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен 
правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 
агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок 
с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 
объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 
налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на 
дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не 
превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по 
которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с 
суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 
выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для 
данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный 
управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 
соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств 
(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия 
договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и 
налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 
доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
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имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении 
налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не 
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера 
скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 
это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии 
с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в 
зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой 
биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных 
к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через 
двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену 
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принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал 
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора 
торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком 
для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 
целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 
методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по 
облигациям эмитента 

 
Объявленные (начисленные) и выплаченные дивиденды по акциям Эмитента: 
 

 2006 год  
категория  акций Обыкновенные именные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,005441922 рублей 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

565 695 тыс. рублей 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров эмитента (Совет 
директоров ОАО РАО "ЕЭС России") 

дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

23 июня 2006г., протокол от 23 июня 2006г. № 
224 

срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

2005 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

565 695 тыс. рублей 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям 
эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды эмитентом 
выплачены полностью 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 
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 2006 год  

категория  акций Обыкновенные именные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,002151 рублей 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

223 599 тыс. рублей 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров эмитента (Совет 
директоров ОАО РАО "ЕЭС России") 

дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

23 июня 2006г., протокол от 23 июня 2006г. 
№224 

срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

1 квартал 2006 года 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

223 599 тыс. рублей 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям 
эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды эмитентом 
выплачены полностью 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
 2006 год  

категория  акций Обыкновенные именные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,00106384 рублей 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

113 904 тыс. рублей 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров эмитента (Совет 
директоров ОАО РАО "ЕЭС России") 

дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

19 сентября 2006г., протокол от 19 сентября 
2006г. №228 
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срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

1 полугодие 2006 года 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

113 904 тыс. рублей 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям 
эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды эмитентом 
выплачены полностью 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
 2006 год  

категория  акций Обыкновенные именные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,005739431 рублей 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

809 000 тыс. рублей 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров эмитента (Совет 
директоров ОАО РАО "ЕЭС России") 

дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

12 декабря 2006г., протокол от 12 декабря 
2006г. №238 

срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

9 месяцев 2006 года 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

809 000 тыс. рублей 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям 
эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды эмитентом 
выплачены полностью 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 
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Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента (Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС 
России", протокол от 22.06.2007г. №254) принято решение: 
 
С учетом выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала, 
полугодия и девяти месяцев 2006 года в размере 1 146 503,6 тыс. рублей не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года. 
 

 2007 год  
категория  акций Обыкновенные именные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,00793872 рублей 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

1 119 000 тыс.рублей 

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров эмитента (Совет 
директоров ОАО РАО "ЕЭС России") 

дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

22 июня 2007г., протокол от 22 июня 2007г. 
№254 
 
 
 

срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

1 квартал 2007 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

1 119 000 тыс. рублей 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям 
эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды эмитентом 
выплачены полностью 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
В течение 2008 года дивиденды Эмитентом не начислялись и не выплачивались. 
В течение 2009 года дивиденды Эмитентом не начислялись и не выплачивались.  
В течение 2010 года дивиденды Эмитентом не начислялись и не выплачивались.  
Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от 30.06.2011 (протокол от 04.07.2011 
№7) принято решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года. 
 

 2010  год  
категория  акций Обыкновенные именные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,00860091 рублей 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента каждой категории (типа) в 

размер объявленных дивидендов:  
2 496 867 415,91 рублей 
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совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

размер начисленных дивидендов: 
2 496 867 427 рублей  

наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Общее собрание акционеров Эмитента  

дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата 
составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

30 июня 2011 года, протокол от 04 июля 2011 
года № 7 

срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В течение 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов 

форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

В денежной форме 

отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

2010 год 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов 

2 491 907 524 руб.  

в случае, если объявленные дивиденды по акциям 
эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

Выплаты осуществлены в полном объеме всем 
лицам, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, за исключением суммы 
к перечислению в размере 4 959 903 рубля, 
которая не была выплачена акционерам, 
своевременно не проинформировавшим 
держателя реестра акционеров Общества об 
изменении ими своих данных, а также лицам, в 
отношении которых реестр акционеров 
Общества содержит некорректные реквизиты 
для выплаты дивидендов. 

иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
Доходы по облигациям Эмитента: 
Эмитент не выплачивал доходы по облигациям за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют. 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

проспекта ценных бумаг отсутствует. 




