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Введение
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
(далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», ОАО «РусГидро»,
«Общество», «Компания»).
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Облигации серии 07
вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро»
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
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 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»).
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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
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- на странице в сети Интернет1 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
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.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия
соответствующего решения.
Дата окончания размещения облигаций, 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.
Иная информация касательно порядка размещения приведена в п. 8.3. Решения о выпуске и п.
9.1.2. 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 куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - 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

1

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в
случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на
рынке
ценных
бумаг
информации на
рынке
ценных
бумаг
- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): облигации настоящего выпуска не
являются конвертируемыми

Облигации серии 08
вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро»
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
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 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»).
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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
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- на странице в сети Интернет2 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
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.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия
соответствующего решения.
Дата окончания размещения облигаций, 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.
Иная информация касательно порядка размещения приведена в п. 8.3. Решения о выпуске и п.
9.1.2. 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 куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - 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

2

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в
случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на
рынке
ценных
бумаг
информации на
рынке
ценных
бумаг
- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): облигации настоящего выпуска не
являются конвертируемыми
Облигации серии 09
вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро»
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
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 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»).
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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
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- на странице в сети Интернет3 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
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.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия
соответствующего решения.
Дата окончания размещения облигаций, 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.
Иная информация касательно порядка размещения приведена в п. 8.3. Решения о выпуске и п.
9.1.2. 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 куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - 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

3

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в
случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на
рынке
ценных
бумаг
информации на
рынке
ценных
бумаг
- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): облигации настоящего выпуска не
являются конвертируемыми
Облигации серии 10
вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 10
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро»
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
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 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»).
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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
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- на странице в сети Интернет4 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
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.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия
соответствующего решения.
Дата окончания размещения облигаций, 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.
Иная информация касательно порядка размещения приведена в п. 8.3. Решения о выпуске и п.
9.1.2. 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 куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - 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

4

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в
случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на
рынке
ценных
бумаг
информации на
рынке
ценных
бумаг
- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по облигациям настоящего выпуска
обеспечение не предусмотрено
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): облигации настоящего выпуска 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):
Облигации серии 07: не применимо для облигаций настоящего выпуска
Облигации серии 08: не применимо для облигаций настоящего выпуска
Облигации серии 09: не применимо для облигаций настоящего выпуска
Облигации серии 10: не применимо для облигаций настоящего выпуска
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Облигации серии 07
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 08
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 09
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
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уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.
Облигации серии 10
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.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым 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 его планов, 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
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого
органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за
исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются сведения о
персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его
председателя, коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также
сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного
органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - органы управления).
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
Аюев Борис Ильич
Данилов-Данильян Виктор Иванович
Дод Евгений Вячеславович
Зимин Виктор Михайлович
Ковальчук Борис Юрьевич
Курцер Григорий Маркович
Малышев Андрей Борисович
Полубояринов Михаил Игоревич
Таций Владимир Витальевич (Председатель Совета директоров)
Туголуков Евгений Александрович
Шарипов Рашид Равелевич
Шелков Михаил Евгеньевич
Шишин Сергей Владимирович

Год рождения
1957
1938
1973
1962
1977
1980
1959
1966
1960
1970
1968
1968
1963

Состав Правления Эмитента:
Фамилия, имя, отчество
Дод Евгений Вячеславович (Председатель Правления)
Абрашин Сергей Николаевич
Альжанов Рахметулла Шамшиевич
Бессмертный Константин Валерьевич
Богуш Борис Борисович
Горбенко Юрий Васильевич
Горев Евгений Евгеньевич
Мантров Михаил Алексеевич
Маслов Алексей Викторович
Рижинашвили Джордж Ильич
Савин Станислав Валерьевич
Цой Сергей Петрович
Воскресенский Сергей Модестович

Год рождения
1973
1959
1950
1973
1952
1958
1975
1965
1975
1981
1972
1957
1956
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Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления:
Фамилия, имя, отчество
Дод Евгений Вячеславович

Год рождения
1973

В случае если какой-либо орган управления эмитента не сформирован (не избран), указывается на
это обстоятельство, а также на причины такой ситуации: все органы управления Эмитента,
предусмотренные Уставом, сформированы
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), указывается на это обстоятельство, а также указываются полное и сокращенное
фирменные наименования управляющей организации, фамилия, имя, отчество, год рождения каждого
лица, входящего в состав каждого органа управления управляющей организации, предусмотренного
учредительными документами управляющей организации, за исключением общего собрания акционеров
(участников) управляющей организации, или фамилия, имя, отчество и год рождения управляющего.
Если управляющая организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по
управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, дополнительно указываются номер, дата выдачи, срок действия соответствующей лицензии и
выдавший ее орган: места не имело

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер
корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700030003502
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020107810
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк
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России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840800020007810
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840100021007810
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702826400020007810
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счет в фунтах стерлингов
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702826700021007810
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный валютный счет в фунтах стерлингов
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество
"Сбербанк России" - Московский банк
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО "Сбербанк
России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810438090001390
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702978100205771198
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702978000205771188
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702840600005771191
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: расчетный валютный счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702840500005771181
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
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Номер счета: 40702810800205771190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий
межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Межтопэнергобанк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Номер счета: 40702810500026122417
Корр. счет: 30101810900000000237
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810400000003242
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000013242
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840700000003242
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
ИНН: 7744001497
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БИК: 044525823
Номер счета: 40702840800007003242
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978300000003242
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978400007003242
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный счет в ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810701200001242
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: основной
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810001200001243
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: торговый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
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БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501200005150
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: торговый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810101200005149
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: основной
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810601200002066
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный счет в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40702810462004202837
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: банковский счет для расчетов по корпоративным картам
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810709635801511
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
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БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900014487603
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978100014487604
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978400014487605
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае если срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего
независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта
ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
составлена до истечения указанного срока), и составившего (составивших) соответствующие
аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
1. полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения аудиторской
организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора;
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
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номер телефона и факса, адрес электронной почты:
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты отсутствует
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России" (далее – СРО НП АПР)
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
регистрационный номер 870 в реестре членов СРО НП АПР; основной регистрационный номер
записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций 102010003683
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Аудитором проводились независимая проверка бухгалтерских отчетностей Эмитента,
составленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2007,
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- 2011 финансовые годы. ЗАО "ПвК Аудит" провело также обзорную проверку Сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой информации (не прошедшей полную аудиторскую
проверку), подготовленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2012 года.
ЗАО "ПвК Аудит" выбрано аудитором Эмитента на 2012 год для проверки бухгалтерской
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 1 полугодие 2012
года, Аудитором никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности
не высказывалось.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность).
Аудитором проводились независимая проверка бухгалтерских отчетностей Эмитента,
составленных в соответствии с РСБУ за 2007, 2008, 2009, 2010 финансовые годы. ЗАО "ПвК
Аудит" провело также аудит консолидированной и комбинированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО за три года, закончившиеся 31 декабря 2008, 2007 и 2006,
и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 20092011 финансовые годы. ЗАО "ПвК Аудит" провело также обзорную проверку Сокращенной
консолидированной промежуточной финансовой информации (не прошедшей полную аудиторскую
проверку), подготовленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2012 года.
ЗАО "ПвК Аудит" выбрано аудитором Эмитента на 2012 год для проверки бухгалтерской
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 1 полугодие 2012
года, Аудитором 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):
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Аудитор независим от Эмитента.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а также
существенных интересов, связывающих Аудитора (должностных лиц Аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), нет
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.
Указываются 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.
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих
аудиторских организаций.
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.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
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наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
2009 год (РСБУ)
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", составленной в
соответствии с РСБУ 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", составленной в соответствии с РСБУ 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").
2010 год (РСБУ)
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
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 21.07.2005 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "РусГидро",
составленной в соответствии с РСБУ за 2010 год (протокол от 09.04.2010 № 13-рг
(100305/901806/1/3)) победителем открытого конкурса определено Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
2011 год (РСБУ)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
конкурсный отбор Аудитора Общества на 2011 г 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 по проведению аудита бухгалтерской
отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 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 Закупочной комиссии по аудиту от 03.03.2011 была утверждена Конкурсная
документация открытого конкурса по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.
Конкурсная комиссия на основании утвержденной конкурсной документации в течение апреля 2011 года
провела соответствующие процедуры по отбору Аудитора Общества на 2011 г, в результате которых
был определен победитель открытого конкурса, а именно: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би
Внешаудит" (ЗАО "Эйч Эл Би").
2012-2014 гг. (РСБУ)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
конкурсный отбор Аудитора Общества на 2012-2014 гг 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".
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Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора об оказание услуг по
проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии, с
российскими стандартами бухгалтерского учета за 2012-2014гг. (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 Закупочной комиссии по аудиту от 09.12.2011 была утверждена Конкурсная
документация открытого конкурса на право заключения договора оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии, с российскими
стандартами бухгалтерского учета за 2012-2014гг.
Конкурсная комиссия на основании утвержденной конкурсной документации в период январь –
февраль 2012 года провела соответствующие процедуры по отбору Аудитора Общества на 2012-2014 гг,
в результате которых был определен победитель открытого конкурса, а именно: Закрытое
акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (ЗАО "ПвК Аудит").

2009-2011 гг. (МСФО)

В целях эффективного и экономного
экономного расходования средств ОАО «РусГидро», а также в
соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг, утвержденным решением совета директоров Общества, была организована и
проведена регламентированная закупка на право заключения договора об оказании услуг по
проведению

аудита

консолидированной

финансовой

отчетности

Группы

РусГидро,

составленной в соответствии с МСФО, за 2009, 2010 и 2011 годы и по проведению обзорной
проверки сокращенной промежуточной консолидированной
консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009, 2010 и 2011 гг., подготовленной в
соответствии с МСФО (IAS) 34 способом закрытого запроса предложений.
В соответствии с протоколом заседания Закупочной комиссии (от 18.08.2009 №4)
победителем закрытого запроса предложений определено Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

2012-2014 (МСФО)
В целях эффективного и экономного расходования средств ОАО «РусГидро», а также в
соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг,
утвержденным решением совета директоров Общества,
на основании решения Центральной
закупочной комиссии ОАО «РусГидро» №241 от 30.08.2011 г., была организована и проведена
регламентированная закупка на право заключения договора на оказание услуг по аудиту (обзору)
консолидированных финансовых отчетностей Группы РусГидро, Группы РАО Энергетические системы
Востока, Группы Якутскэнерго, Группы Дальневосточная энергетическая компания и отдельных
финансовых отчетностей ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания», ЗАО НКО «Межбанковский расчетный Центр»,
подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
на 2012-2014 гг., способом открытого одноэтапного многолотового Запроса предложений без
предварительного квалификационного отбора участников.
Решением Закупочной комиссии по аудиту от 16.11.2011 была утверждена Закупочная
документация открытого одноэтапного многолотового Запроса предложений без предварительного
квалификационного отбора участников на право заключения договора оказание услуг по аудиту (обзору)
консолидированных финансовых отчетностей Группы РусГидро, Группы РАО Энергетические системы
Востока, Группы Якутскэнерго, Группы Дальневосточная энергетическая компания и отдельных
финансовых отчетностей ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания», ЗАО НКО «Межбанковский расчетный Центр»,
подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
на 2012-2014 гг.
В соответствии с протоколом заседания Закупочной комиссии (от 22.12.2011 №2) победителем
открытого
одноэтапного
многолотового
Запроса
предложений
без
предварительного
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квалификационного
отбора
участников
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

определено

Закрытое

акционерное

общество

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 Общества.
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит
финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
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).
Поскольку ЗАО «ПвК Аудит» не являлось аудитором Эмитента в 2011 году для аудита
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, утверждение ЗАО "ПвК Аудит" Аудитором
Эмитента на 2011 год для аудита отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в 2011
году не требуется, ЗАО «ПвК Аудит» не утверждался общим собранием акционеров.
В соответствии с протоколом заседания Закупочной комиссии (от 18.08.2009 №4)
победителем закрытого запроса предложений на право заключения договора об оказании услуг

по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро,
подготовленной в соответствии с МСФО,
МСФО, за 20092009-2011 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,

определено

Закрытое

акционерное

общество

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Утверждение ЗАО "ПвК Аудит" Аудитором Эмитента на 2012 год состоялось по решению
Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 29.06.2012 № 8). Аудитор эмитента
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий.
в рамках специальных аудиторских заданий Аудитором работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 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, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Порядок выплаты
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
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
ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента.
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Размер вознаграждения Аудитора определяется на основании результатов конкурса по отбору
Аудитора Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение
аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 2009 год,
а также за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро,
составленной в соответствии с МСФО,
МСФО, за 2009 год составляет 83 780 000 рублей (в том числе
НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение
аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год
а также за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро,
составленной в соответствии с МСФО за 2010 год составляет 60 180 000 рублей (в том числе
НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение
аудита консолидированной
консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, составленной в
соответствии с МСФО, за 2011 год составляет 67 260 000 рублей (в том числе НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение
обзорной

проверки

консолидированной
консолидированной

финансовой

отчетности

Группы

РусГидро,

составленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года,
составляет 57 967 500,00 рублей (в том числе НДС).
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
отсутствуют.

2. полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения аудиторской
организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 109180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.25-27/2
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
номер телефона и факса, адрес электронной почты:
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор эмитента:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения
109180 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1
Дополнительная информация:
основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10202000095
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финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Аудитором проводились независимая проверка бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность).:
Аудитором проводились независимая проверка бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.
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):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а также
существенных интересов, связывающих Аудитора (должностных лиц Аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), нет
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.
Указываются 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
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восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих
аудиторских организаций.
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.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307307-ФЗ "Об аудиторской
аудиторской
деятельности" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа
заказа
путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 N 9494-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Во исполнение
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
комиссии по оценке и сопоставлению
заявок на участие в конкурсе на право заключения договора об оказании услуг по проведению
аудита бухгалтерской отчетности ОАО "РусГидро", составленной в соответствии с РСБУ, за
2011 год (протокол от 08.04.2011 № 628/4 (0419000000111000001))
(0419000000111000001)) победителем открытого
конкурса определено Закрытое акционерное общество " Эйч Эл Би Внешаудит".
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 Общества.
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит
финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Утверждение ЗАО "
Эйч Эл Би Внешаудит " Аудитором Эмитента на 2011 год состоялось по решению Общего
собрания акционеров Общества (Протокол от 04.07.2011
04.07.2011 № 7).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:

В рамках специальных аудиторских заданий Аудитором работы не проводились.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 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, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
обязательного)) и оказание
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного
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 аудит
аудита.
а.
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.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение
аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год
составляет 14 950 000 рублей (в том числе НДС).
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного эмитентом на основании заключенного
договора на проведение оценки, для определения:
рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не
привлекался
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением: не привлекался
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: места
не имеет. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг, а также оказания иных
консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии облигаций настоящих выпусков,
финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не
привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
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В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц,
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела,
указываются:
Проспект ценных бумаг подписан Главным бухгалтером Эмитента:
Фамилия: Финкель
Имя: Дмитрий
Отчество: Владимирович
Год рождения:1977
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: 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
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Облигации серии 07
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее
также – «Дата погашения»).
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 перечисление 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 платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя
без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением):
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Облигации серии 08
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее
также – «Дата погашения»).
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 перечисление 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 платежа.
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Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя
без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением):
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением
Облигации серии 09
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее
также – «Дата погашения»).
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 перечисление 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 платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя
без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением):
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 10
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): облигации на предъявителя
Серия: 10
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением (далее по
тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация
выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее
также – «Дата погашения»).
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 перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
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следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя
без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением):
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Раскрывается номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг. Для конвертируемых ценных
бумаг или опционов эмитента дополнительно указывается номинальная стоимость ценных бумаг, в
которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента.
Для Облигаций серии 07: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для Облигаций серии 08: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для Облигаций серии 09: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для Облигаций серии 10: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается
разместить
Для Облигаций серии 07:
Указываются
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Облигации не являются конвертируемыми.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 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
Для Облигаций серии 08:
Указываются
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Облигации не являются конвертируемыми.
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В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 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
Для Облигаций серии 09:
Указываются
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Облигации не являются конвертируемыми.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 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
Для Облигаций серии 10:
Указываются
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей
для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Облигации не являются конвертируемыми.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
В случае размещения ценных бумаг путем подписки 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 куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
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НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - 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 (дополнительного 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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Указывается:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
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 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»).
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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
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- на странице в сети Интернет5 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
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.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия
соответствующего решения.
Дата окончания размещения облигаций, 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.
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.
иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 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
5

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в
случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на
рынке
ценных
бумаг
информации на
рынке
ценных
бумаг
- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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общество «Сбербанк КИБ», 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..
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
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: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
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
ОГРН: 1067746393780
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;
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- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных покупателей;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными покупателями;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Облигаций.
В качестве Андеррайтера могут выступить любой из Организаторов. До даты начала
размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» 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.
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 в сети Интернет - 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.

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.
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 Организаторов 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
Организаторов, связанная
связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в
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течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) не
установлена. В случае включения Облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В», Андеррайтер
предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении
Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркетмейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ
«В» осуществлять обслуживание в ФБ 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
права на

приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг у Организаторов отсутствует
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Организаторов не превысит 1% (Одного
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.
Вознаграждение 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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
В случае размещения ценных бумаг путем подписки 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, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием
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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: такая форма оплаты не предусмотрена.
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: оценщик не привлекается.
В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа.
Возможность рассрочки при оплате Облигаций 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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
В случае размещения ценных бумаг путем подписки 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 ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг (далее – Цена размещения).
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 (далее – Система
торгов) 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 «Сбербанк КИБ», 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.
45

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо 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 о
порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении о порядке размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый
купонный период:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется в ходе
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник 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.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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, в случае, если уполномоченный орган управления
Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную
указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период .
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
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.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс 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, величину приемлемой
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии
с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период
и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут
до направления информации о принятом решении в Ленте новостей. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на
первый купонный период.
Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на
первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, 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 в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
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Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за
1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
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 купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов 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 купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный период, 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 номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
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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 купона на первый купонный период.
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.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи 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 покупателей на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель 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 оферт с предложением заключить Предварительный договор 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 управления Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет 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
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении
оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления
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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 покупателей на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет 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 покупателей 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 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице 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, 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 (Организатор торговли):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 фондовой биржи: 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
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
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).
При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются)
Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при
соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а
затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с
решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД 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 НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии.
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 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 НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая
организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
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.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении
размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
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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, 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.
Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании
информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать
страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат указанному эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на
странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации «на
странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации
на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице
в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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 в сети Интернет - 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 в сети Интернет - 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,
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вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет 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 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 ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет 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 Облигаций .
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер 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 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 Облигаций .
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, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
номер телефона: (495) 225 32 32, номер факса: (495) 225 37 37
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
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 в сети Интернет.
е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:
A) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения
Облигаций.
1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте
в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о
возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия решения о досрочном погашении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности,
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее
2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не
позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания i-го купонного периода (i<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.
Информация 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 в сети Интернет - 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
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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.
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 в сети Интернет - 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.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
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.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения Облигаций.
з) Раскрытие информации о порядке размещения и выборе Андеррайтера:
1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций
путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг
публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за
один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за
один день 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 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Облигаций.
2) 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 в сети Интернет - 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.
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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 покупателями 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 управления Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет 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
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления
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 покупателей на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет 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 покупателей 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 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на
первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый
купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за
один день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций,
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного
Конкурса, 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 утверждения уполномоченным органом
управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения
уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный
период .
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
м) 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 следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты
начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
инфомрации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от
04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения
ценных бумаг не требуется.
2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение
Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления
(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении,
Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций
выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
п) 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. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска
ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его размещения на странице в
сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
р) 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, Россия, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д. 51.
номер телефона: (495) 225 32 32, номер факса: (495) 225 37 37
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: www.rushydro.ru
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств
по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
т) 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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у) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо
их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций указываются
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и орган,
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента.
ф) 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 i-ый купонный период (i=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 5 (Пяти) 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 5 (Пяти)
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.
Указанная информация, 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-1), 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 соответствующего решения
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет– не позднее 2(Двух) дней.
При этом публикация на странице 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.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней
до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия
решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети Интернет – 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 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим
купонам).
х) 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 в сети Интернет - 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций /
даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
ч) Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по
требованию владельцев Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое
будет исполнять функции Агента по приобретению.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения
Облигаций;
- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты
приобретения 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 10 (Десять) рабочих
дней до Даты приобретения Облигаций.
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В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и
орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
ш) 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 в сети Интернет 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.
При этом публикация на странице 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице 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.
щ) 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 законодательством 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 законодательством 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
ъ) 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
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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:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
ы) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект
ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего
их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
инфомрации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от
04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее - Положение) 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 Положением для обеспечения доступа в сети
Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением 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 Положением для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
ь) 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.
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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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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.
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 в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.
При этом публикация на странице 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 в сети Интернет не допускается.
э) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет –не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
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.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансовохозяйственную 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.
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 в сети Интернет.
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у
каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного
права: места не имеет
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III. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, 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 (информация приводится в виде таблицы,
показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
В случае если эмитент составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансовоэкономическую деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с
МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, с указанием
стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей.
В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также сводную
бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, дополнительно может быть приведена
динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет
которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей
финансово-экономической деятельности:
В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н, в нормативные акты по
бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 г., которые повлекли за
собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 г. Подробное описание изменений в учетной
политике Общества на 2011 г. приведено в п. 2.17 раздела II «Учетная политика» пояснительной
записки к бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г.
(см. Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг).
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., вступил в силу приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее –
«Приказ № 66н от 02.07.2010»), в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса
Общества были представлены по состоянию на три отчетные даты (31.12.2011, 31.12.2010 и
31.12.2009), а показатели отчета о прибылях и убытках за два периода (2010 г. и 2011 г.). Таким
образом, отдельные показатели бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2010 и 31.12.2009, а
также отчета о прибылях и убытках за 2010 г. в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
были представлены с учетом ретроспективных корректировок, вызванных изменением учетной
политики Эмитента на 2011 г. Подробная информация о проведенных корректировках и
отражении вызванных указанными корректировками изменений показателей по состоянию на
31.12.2010 и 31.12.2009 и за 2010 г. приведена в п. 2.17 раздела II «Учетная политика»
пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с
РСБУ, за 2011 г. (см. Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг).
В связи с этим, здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг для целей
анализа финансово-экономической деятельности Эмитента в отношении 2007-2009 гг., а также
2011 г. используются данные проаудированной бухгалтерской отчетности за соответствующий
отчетный период. Тогда как в отношении 2010 г. использовались сравнительные данные за 2010 г.,
включенные в проаудированную бухгалтерскую отчетность Эмитента, составленную в
соответствии с РСБУ, за 2011 г. Таким образом, база расчета аналитических показателей в
отношении 2007-2009 гг. отличается от базы расчета соответствующих показателей за 20102011 гг. Соответственно, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг за 2010 г. и по состоянию на
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31.12.2010 соответствует во всех существенных аспектах сравнительным данным за 2010 г. в
проаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за
2011 г., так как подготовлена на основании сравнительных данных за 2010 г. и по состоянию на
31.12.2010, содержащихся в проаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г.
Наименование показателя
Производительность труда,
тыс. руб./чел.
Отношение размера
задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера
долгосрочной задолженности
к сумме долгосрочной
задолженности и
собственного капитала
Степень покрытия долгов
текущими доходами
(прибылью)

2007

2008

2009

2010

1 п/г* 2012

2011

137 719

11 744

15 203

16 955

16 441

7 724

0,10

0,08

0,07

0,09

0,23

0,27

0,08

0,04

0,04

0,06

0,12

0,14

-0,05

0,27

0,21

0,15

0,42

0,98

0

0

0

0

0

0

Уровень просроченной
задолженности, %
*в рамках настоящего Проспекта ценных бумаг также используется обозначение «п/г» для
обозначения временного периода «полугодие».

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной
показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики
его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные
показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики
расчета таких показателей.
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на
сотрудника. За рассматриваемые периоды данный показатель достигнул своего наибольшего
значения в 2007 г. составив 137 719 тыс. руб./чел. Значительное снижение показателя в 2008 году
обусловлено реорганизацией Эмитента в форме присоединения дочерних и зависимых обществ (далее
также – 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 1,1 раза, в 2011 г. по сравнению с 2010
годом показатель практически не изменился, а в 1 полугодии 2012 года составил 7 724 тыс. руб./чел.
Показатель 1 п/г 2012 года является нерепрезентативным по сравнению с годовыми значениями,
поскольку в расчет принимается выручка, полученная за полугодовой период. По сравнению с 1 п/г
2011 года произошло снижение показателя (8 482 тыс руб./чел в 1 п/г 2011 г.) за счет незначительного
снижения выручки и роста средней численности. Снижение выручки от реализации
реализации (и как

следствие уменьшение чистой прибыли) произошло по причине отсутствия инвестиционной
составляющей в цене на мощность в 2012 г. Рост средней численности обусловлен
расширением деятельности.
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в
предприятие. Доля заемных средств за 2008 г. к 2007 г. уменьшилась. Снижение показателя
обусловлено реорганизацией Эмитента: увеличение собственного капитала при присоединении ДЗО.
Также незначительно уменьшилась доля заемных средств в 2009 году по отношению к 2008 году.
Доля заемных средств в 2010г., 2011г, и 1 п/г 2012 г. по сравнению с 2009 годом увеличилась. Рост
обусловлен размещением выпуска еврооблигаций и выпуском облигационных займов для
финансирования инвестиционной программы Эмитента.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, какой объем
текущих обязательств может быть покрыт за счет имеющихся или ожидаемых в ближайшее
время средств. Данный показатель устойчиво растет за анализируемый период, что вызвано
опережающим ростом долговой нагрузки эмитента (с учетом покрытия части краткосрочных
обязательств денежными средствами). Увеличение краткосрочных обязательств обусловлено
реорганизацией Эмитента в форме присоединения к Эмитенту ДЗО в 2008 году, - в этот момент
произошло присоединение как активов, так и пассивов (в т.ч. краткосрочных и долгосрочных
обязательств). Однако на протяжении анализируемого периода данный показатель не превышает
0,45. Показатель 1 п/г 2012 года является нерепрезентативным по сравнению с годовыми значениями,
поскольку в расчет принимается выручка, полученная за полугодовой период.
В течение всего анализируемого периода уровень просроченной задолженности Эмитента
равен нулю.
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
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции
которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных
бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 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, утвержденным Приказом ФСФР России от
09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010,
регистрационный N 19062).
В случае невозможности определения рыночной цены акции в соответствии с указанным порядком
эмитентом приводится описание выбранной им методики определения рыночной цены акций.
В случае если акции эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух
или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке
ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется эмитентом по собственному
усмотрению.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
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положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2008 года, Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2009 года,
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2010 года, Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2011 года,
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2012 года, Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года – пункт 2.2 в
каждом документе

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой
значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Наименование показателя

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Общая сумма заемных средств, тыс.
руб.

16 265 254

18 636 408

18 048 430

37 210 428

69 206 763

0

0

0

0

0

Общая
сумма
просроченной
задолженности
по
заемным
средствам, тыс. руб.

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы,
при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
На 31.12.2011 года
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности
по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя, тыс. руб.
66 687 570
31 687 570
20 000 000
15 000 000
2 519 193
2 014 974
280 719
223 500
67

На 30.06.2012 г.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности
по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя, тыс. руб.
82 118 707
47 118 707
20 000 000
15 000 000
4 979 939
4 480 789
275 650
223 500
-

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой
значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Общая сумма краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности (с учетом прочих
долгосрочных обязательств)
Наименование показателя

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Общая
сумма
кредиторской
задолженности, тыс. руб.

1 020 728

12 377 054

11 230 830

8 417 264

52 159 492

Общая
сумма
просроченной
кредиторской задолженности, тыс.
руб.

0

0

0

0

0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию
в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего
отчетного периода.
На 31.12.2011 год
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Свыше 1 года
754 432
0

До 1 года
51 405 060
0

Итого
52 159 492
0,00

0

1 424 896

1 424 896

0
483 694
0
0
0
270 739
0

0
5 221 289
0
742 468
0
44 016 407
0

0
5 704 983
0
742 468
0
44 287 145
0

в том числе:

перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная
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На 30.06.2012 год
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
Свыше 1 года
755 763
0

До 1 года
56 336 432
0

Итого
57 092 195
0

0

2 450 019

2 450 019

0
460 773
0
0
0
294 990
0

0
5 563 881

0
6 024 654
0
202 286
0
48 415 235
0

202 286
0
48 120 245
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности: просроченная задолженность отсутствует
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому
кредитору указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество;
сумма задолженности;
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности: 40 577 049 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): Отсутствует
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство:
не является
Полное фирменное наименование: RusHydro Finance Limited (РусГидро Файненс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: RusHydro Finance Limited (РусГидро Файненс Лимитед)
Место нахождения: 53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland (53 Меррион Сквээр, Дублин 2, Ирландия)
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности: 20 275 410 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): Отсутствует
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
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краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство:
не является

Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом № 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма кредиторской задолженности: 39 397 711 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство:
не является
Иные кредиторы, на долю которых на 30.06.2012 г. приходится не менее 10 процентов от
общей суммы кредиторской задолженности, отсутствовали

3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и
его исполнении раскрывается в виде таблицы.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

ОАО "УК ГидроОГК"
Россия, г. Москва, ул. Архитектора
Власова, д.51
5 000 000 тыс. руб.
-

29.06.2006/
27.06.2011 (5 лет)
8,23%
11
-

27.06.2011
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.06.2011

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

Европейский Банк Реконструкции и
Развития
One Exchange
Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
6 300 000 тыс. руб.
4 227 273 тыс. руб.

08.09.2006/
08.10.2020 (14 лет)
10,02%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

57
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

08.10.2020

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

EM Falcon Limited ((ЕМ Фалкон Лимитед)
(правопреемник Морган Стенли Банк
Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank
International Limited))
11/12, Warrington Place, Dublin 2, Ireland
(11/12, Варрингтон Плэйс, Дублин 2,
Ирландия)
3 000 000 тыс. руб.
1 384 615 тыс. руб.

13.12.2006/
13.12.2013 (7 лет)
8,70%
28
-

13.12.2013
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом обязательство возникло в силу
по собственному усмотрению
правопреемства по обязательствам
присоединенного ОАО "Саратовская ГЭС".
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитные ноты
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

СФ Стракчерд Продактс Б.В. (CF Structured
Products B.V.)
Locatellikade 1, 1076 AZ
Amsterdam, The Netherlands
(Локателликаде 1, 1076 АЗ Амстердам,
Нидерланды)
60 000 000 Доллары США
60 000 000 Доллары США

15.02.2007/
15.02.2013 (6 лет)
10,5%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

12
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

15.02.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом обязательство возникло в силу
по собственному усмотрению
правопреемства по обязательствам
присоединенного ОАО "Каскад НЧ ГЭС".
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

EM Falcon Limited (ЕМ Фалкон Лимитед) (
правопреемник Морган Стенли Банк
Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank
International Limited))
11/12, Warrington Place, Dublin 2, Ireland
(11/12, Варрингтон Плэйс, Дублин 2,
Ирландия)
1 500 000 тыс. руб.
1 500 000 тыс. руб.

27.04.2007/
25.04.2014 (7 лет)
8,435% (с учетом заключенных сделок
процентный своп)
14
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

25.04.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

Русгидро Финанс Лимитед (Rushydro
Finance Limited)
53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland (53
Меррион Сквээр, Дублин 2 Ирландия)
20 000 000 тыс. руб.
20 000 000 тыс. руб.
27.10.2010/28.10.2015 (5 лет)
7,875%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

10
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

28.10.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигации серии 01
государственный регистрационный номер и дата регистрации:4-01-55038-E от 23.09.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
Владельцы облигаций
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
10 000 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
10 000 000 тыс. руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
10 лет /
12.04.2021
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых 8%
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

20
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

12.04.2021
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом Срок обращения облигаций ОАО
по собственному усмотрению
«РусГидро» составляет 10 лет. В
отношении указанных ценных бумаг
предусмотрена оферта о приобретении
облигаций по требованию их владельцев со
сроком 5лет с даты начала размещения.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигации серии 02
государственный регистрационный номер и дата регистрации:4-02-55038-E от 23.09.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
Владельцы облигаций
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
5 000 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
5 000 000 тыс. руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
10 лет /
12.04.2021
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых 8%
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

20
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

12.04.2021

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом Срок обращения облигаций ОАО
по собственному усмотрению
«РусГидро» составляет 10 лет. В
отношении указанных ценных бумаг
предусмотрена оферта о приобретении
облигаций по требованию их владельцев со
сроком 5лет с даты начала размещения.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", 117997,
г.Москва, ул. Вавилова, 19
40 000 000 тыс. руб.
40 000 000 тыс. руб.
2 года
8,25%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

8
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

12.11.2013
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

Unicredit Bank Austria AG, 1010 Wien,
Schottengasse 6 – 8,
Austria, (Юникредит Банк Австрия АГ,
1010, Вена, Шоттенгассе 6-8)
127 796 550 евро
42 566 769 евро
15 лет
3,18%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

60
-

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

28.08.2026

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом Выборка кредита осуществляется в период
по собственному усмотрению
с 2012 по 2017 гг.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в
том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического
остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату
окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого
завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.
Тыс. руб.
Наименование показателя

Общая сумма обязательств
эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент предоставил третьим
лицам обеспечение
в том числе в форме залога
в том числе в форме
поручительства

На
31.12.2007

На
31.12.2008

На
31.12.2009

На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
30.06.2012

15 639 972

19 731 712

23 927 220

14 299 965

38 858 027 42 929 166

15 639 972
0

19 731 712
0

23 927 220
0

14 299 965
0

38 858 027 42 929 166
0
0

15 639 972

19 731 712

23 927 220

14 299 965

38 858 027 42 929 166
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Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения,
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не
менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения;
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение
предоставлено;
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.
Указанные обязательства не возникали.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности Эмитента,
Эмитента, составленной в
соответствии с РСБУ, которые могут
могут существенно отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходов, не имеется

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных
бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг.
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования
средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом
государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.
Облигации серии 07
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.
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Облигации серии 08
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 09
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 10
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.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный 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.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
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Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 2.4.

3.5.1. Отраслевые риски
Описывается 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.
Отдельно описываются 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.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 2.4.1.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются 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 до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Описываются 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.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
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Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 2.4.2.

3.5.3. Финансовые риски
Описывается 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.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 2.4.3.

3.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы);
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.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
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http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п.2.4.4.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 2.4.5.

3.5.6. Банковские риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 3.5.5 проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с
приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
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
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой
организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
- на английском языке: «Open Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company – RusHydro»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.07.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РусГидро"
- на английском языке: JSC «RusHydro».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.07.2011
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований.
Общество с ограниченной ответственностью "Русгидро" (ОГРН 1103459004417, ИНН
3442111016)
Эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации
использует полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или присвоенные
индивидуальные регистрационные номера ОГРН.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об
их регистрации.
Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания):
№ 454339, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
02 июля 2019 года;
№454053, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 16 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
16 февраля 2021 года;
№440951, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 13 июля 2011 года, срок действия регистрации истекает 16
февраля 2021 года;
№453894, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 15 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
16 февраля 2021 года.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие
полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с
указанием даты и оснований изменения.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Дата введения наименования: 13.07.2011
Основание введения наименования:
Государственная регистрация 13 июля 2011г. новой редакции Устава Эмитента,
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утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от 30.06.2011г.
(Протокол №7 от 04.07.2011г.) и распоряжение Министерства Юстиции Российской
Федерации от 17.06.2011 № 1322-р.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Дата введения наименования: 14.07.2010
Основание введения наименования:
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 г.) и распоряжение Министерства Юстиции Российской
Федерации №5006-р от 28.06.2010 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Дата введения наименования: 04.07.2008
Основание введения наименования:
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).
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
гидрогенерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГидроОГК"
Дата введения наименования: 26.12.2004
Основание введения наименования:
Государственная регистрация 26 декабря 2004 года юридического лица

"Федеральная

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1042401810494
дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 26 декабря 2004 года.
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица 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
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан
на неопределенный срок: Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положение о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
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документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2012 года, п. 3.1.3.

4.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента: 660075, Красноярский край,
край, г.Красноярск, ул.

Республики,
Республики, д. 51
иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 117393,
Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51; 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,
д.7
номер телефона: +7 (495) 225 32 32
номер факса: +7 (495) 225 37 37
адрес электронной почты: office@rushydro.ru
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.rushydro.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес
страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Дирекция по IR (Дирекция по взаимоотношению с акционерами и инвесторами)
Место нахождения подразделения: 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Телефон: +7 (495) 225-32-32
Факс: +7 (495) 225-37-37
Адрес электронной почты: ir@rushydro.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rushydro.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный
налогоплательщика.

эмитенту

налоговыми

органами

идентификационный

номер

2460066195

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и
отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных
им эмитентом доверенностей.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
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http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2012 года, Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 3.1.6.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указывается код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
Дополнительно могут быть указаны иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 3.2.1.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента
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.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической энергии (мощности)
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

1 п/г
2012

Вид (виды) хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продаж (объем
продаж)
от
данного
вида
41 671 969 61 623 114 78 694 337 88 672 144 92 136 214 43 901 040
хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной деятельности в
99,7
99,6
99,6
99,7
99,6
99,4
общем объеме выручки от
продаж
(объеме
продаж)
эмитента, %
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений.
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Доля выручки от реализации электроэнергии (мощности) все отчетные периоды
находится
находится практически на одном уровне.
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
оптового рынка электроэнергии и мощности (либерализация оптового рынка электроэнергии
составила 70% (против 40% в 2009 г.).
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В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличение выручки составило менее 10%.
С 01.01.2011 г. была полностью сформирована целевая модель конкурентного оптового рынка
электроэнергии и мощности. Процесс либерализации не распространялся на оптовый рынок
электроэнергии и мощности региона Дальний Восток, где расположены несколько
электростанций Общества, которые продолжают осуществлять продажу электроэнергии и
мощности по регулируемым тарифам, а также на объемы электроэнергии, конечными
потребителями которых являются население и прочие категории потребителей, приравненных к
населению.
По итогам 1 полугодия 2012 года объем выручки от основного вида деятельности составил 43
901 млн. рублей. По итогам 1 полугодия 2011 года объем выручки от основного вида деятельности
составил 46 840 млн. рублей. Снижение выручки от реализации (и как следствие уменьшение
чистой прибыли) произошло по причине отсутствия инвестиционной составляющей в цене на
мощность в 2012 г.
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период, и описываются 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.
Указывается 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.
Описывается 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.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2011
1,1
0

1 п/г 2012
0,8
0

8,9

7

0
20,8
13,8
0
0,8
1,9
20,6
13,0

0
29,9
9,8
0
3,5
2,1
20,3
12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
расходы по договорам лизинга, %
расходы по обеспечению функционирования рынка
электроэнергии и мощности, %
иное, %

19,1

Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %

100,0

14,5
0

0,2

0
3,0
0,1
3,1

0
3,3
0,1
3,5

5,2
7,7

4,5
2,9
100
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Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

210,2

171,8

Указываются 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.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 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, входящими в
систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности
организаций в Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Указываются наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии)
поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), не имеется
Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Изменения цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода
периода не было.
было. Изменение цен находилось в
пределах уровня инфляции.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках. Импортные поставки отсутствуют

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
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документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 3.2.4.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков
к отдельным видам работ
Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
Лицензии, на указанные выше виды деятельности у Эмитента отсутствуют.
Сведения о лицензиях на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Амурской

области
Номер: № 02268 серия БЛГ
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство и эксплуатация подземных сооружений

не связанных с добычей полезных ископаемых для эксплуатации кабельного тоннеля с шахтой
и подходной выработкой и двух штолен на Бурейской ГЭС.
Дата выдачи: 03.05.2011
Дата окончания действия: 31.12.2036
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Московской области
Номер: ЛОЛО-5050-0101-001954
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 надзору в сфере
природопользования
Номер: 077197
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов
I-IV классов опасности
Дата выдачи: 16.10.2012
Дата окончания действия: бессрочно
Лицензия переоформлена в связи с изменением лицензируемых видов деятельности.
Ведется работа по переоформлению указанной Лицензии в связи с намерением выполнять новые
работы, составляющие лицензируемый вид деятельности

88

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору
Номер: ВПВП-0000-009772
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных

производственных объектов
Дата выдачи: 22.09.2011
Дата окончания действия: 25.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: АССАСС-2424-032935
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 27.10.2011)
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: 8-Б/00144
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию

и ремонту
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 26.03.2012
Дата окончания действия: бессрочно
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 27.10.2011)
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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 (переоформлена 02.11.2011)
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
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 01.11.2008 (переоформлена 02.11.2011)
Дата окончания действия: 01.11.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным
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 02.11.2011)
Дата окончания действия: 25.11.2013
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 (переоформлена 27.10.2011)
Дата окончания действия: 30.10.2012
Срок действия Лицензии закончился. Введется работа по получению бессрочной Лицензии.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской

Федерации
Номер: ГСГС-1-7777-0101-10271027-0-24600661952460066195-037084037084-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство
Строительство зданий и сооружений, за исключением

сооружений сезонного или вспомогательного назначения
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Дата выдачи: 12.12.2008
Дата окончания действия: 12.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии
Номер: 004289004289-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 № 02312ПД
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство и эксплуатация берегового водосброса
Саяно-Шушенской ГЭС на правом берегу р.Енисей
Дата выдачи: 16.01.2012
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
тоннель с объектом 05
гражданской обороны и дренажнодренажно-цементными штольнями) на левом берегу р.Енисей
Дата выдачи: 28.11.2008
Дата окончания действия: 28.03.2033
Планируется переоформление данной лицензии.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения
здравоохранения республики Хакасии
Номер: ЛОЛО-1919-0101-000197
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 13.08.2010
Дата окончания действия: 07.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской
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: Управление по недропользованию по Республике
Дагестан
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Номер: МАХ 00573ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: разведка и добыча пресных подземных вод из скважины
№505 на технические нужды
Дата регистрации: 28.10.2011
Дата окончания действия: 01.12.2017
Лицензия переоформлена в связи с переименованием юридического лица и изменением лимита
забора воды.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по КабардиноБалкарской Республике
Номер: НАЛ 00640ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: пользование недрами (добыча питьевых подземных вод
Базового участка Нальчикского месторождения пресных подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения)
Дата выдачи: 26.04.2012
Дата окончания действия: 31.12.2013
Лицензия переоформлена в связи с переименованием юридического лица
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по КабардиноБалкарской Республике
Номер: НАЛ 00641ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: пользование недрами (добыча пресных подземных
вододиночными скважинами №№27-М 81096 для технологического обеспечения водой ГЭС-3 на
быстротоке Баксан-Малка)
Дата выдачи: 26.04.2012
Дата окончания действия: 31.12.2013
Лицензия переоформлена в связи с переименованием юридического лица
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по КабардиноБалкарской Республике
Номер: НАЛ 00656ПП
Наименование вида (видов) деятельности: строительство и дальнейшая эксплуатация
деривационного тоннеля Кашхатау ГЭС
Дата выдачи: 15.07.2012
Дата окончания действия: 31.12.2015
Лицензия переоформлена в связи с переименованием юридического лица
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
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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 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
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
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
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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
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
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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 г. Москве и Московской области
Номер: ГТ №0036535 Рег. № 3875/19616
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 14.06.2011
Дата окончания действия: 02.09.2015
В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно
вероятности продления срока его действия: По истечении срока указанных разрешений (лицензий),
при необходимости Эмитент намерен продлить срок их действия. Вероятность продления
высокая. Невозможность получения либо пролонгации срока действия имеющихся у Эмитента
лицензий на может иметь негативные последствия для Эмитента, однако исторический опыт
свидетельствует о том, что вероятность наступления подобных событий невелика. 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.
В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего
раздела проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об эмитентах,
осуществляющих указанные виды деятельности: основным видом деятельности эмитента не
является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 3.2.5.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
эмиссионных ценных бумаг
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Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, вместо сведений, предусмотренных пунктами 4.2.2 - 4.2.4
проспекта ценных бумаг, раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому
организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую
информацию:
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней,
не является основной деятельностью Эмитента, а также подконтрольных ему организаций.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать
следующую информацию:
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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:
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Инвестиционной программой ОАО "РусГидро" на 2012-2014 годы, утвержденной Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 28 апреля 2012 года № 201 в 2012 году
предусмотрено:
Плановые показатели на 2012 год
1. Ввод дополнительной мощности в объеме 2 444, 10 МВт.
2. Финансирование инвестиционных проектов ОАО "РусГидро" в объеме 98 338,19 млн. руб., в том
числе:
• по проектам ТПиР 26 129,55 млн. руб.;
• восстановление Саяно-Шушенской ГЭС – 8 500, 00 млн. руб.;
• восстановление Баксанской ГЭС – 1 281, 14 млн. руб.;
• строящиеся объекты – 53 654,09 млн. руб.;
• проекты ВИЭ – 3 158, 91 млн. руб.;
• объекты на стадии проектирования, в т.ч. предполагаемые к строительству – 870,03 млн. руб.;
• прочие – 4 744,47 млн. руб.
Сведения о возможном изменении основной деятельности:
Эмитент не планирует изменение основной деятельности.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2012 года, п. 3.4.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В случае если эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу
указывается следующая информация:
полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо);
место нахождения;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Загорская
ГАЭС-2"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Загорская ГАЭС-2"
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, поселок Богородское, д.101
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения: 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 65,
65,75%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
65.63%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0,0153%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,0153%

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроремонт-ВКК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроремонт-ВКК"
Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д.8а
ИНН: 6345012488
ОГРН: 1036301733005
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 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, Советская 49
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ИНН: 2813006299
ОГРН: 1062813007817
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Зейская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Зейская ГЭС"
Место нахождения: Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Зейская 225/3
ИНН: 2801112479
ОГРН: 1062801070331
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарамагские ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарамагские ГЭС"
Место нахождения: Россия, Алания, Алагирский район, г. Алагир, Энергетиков 2
ИНН: 1505008701
ОГРН: 1021500822001
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 98.35%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:

98.35%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0.0854
0.0854%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0.0854
0.0854%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Турборемонт-ВКК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турборемонт ВКК"
Место нахождения
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект Ленина 1а
ИНН: 3435060057
ОГРН: 1033400007992
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электроремонт-ВКК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электроремонт-ВКК"
Место нахождения
Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС
ИНН: 6345012470
ОГРН: 1036301732994
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания
ГидроОГК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УК ГидроОГК"
Место нахождения
Россия, г. Москва, Архитектора Власова 51
ИНН: 5260096381
ОГРН: 1025203040136
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская
транспортная компания РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШТК РусГидро"
ИНН: 1902018248
ОГРН: 1031900676356
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
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в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесская
гидрогенерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Карачаево-Черкесская ГГК "
Место нахождения: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект
Ленина 34
ИНН: 0917001661
ОГРН: 1050900973177
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГидроИнжиниринг Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 86 стр. 1
ИНН: 7804328940
ОГРН: 1057813314525
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленинградская ГАЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская обл., Лодейнопольский район, поселок
Янега, Пионерская, 4
ИНН: 7804328926
ОГРН: 1057813313315
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский
институт энергетических сооружений"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд 7а
ИНН: 7733021533
ОГРН: 1027739536868
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники имени им. Б.Е. Веденеева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Гжатская 21
ИНН: 7804004400
ОГРН: 1027802483400
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергостроительный
комплекс ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСКО ЕЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Вавилова 91 стр. 2
ИНН: 7729540430
ОГРН: 1067746217373
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 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
ИНН: не присвоен
ОГРН: не присвоен
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 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
ИНН: не присвоен
ОГРН: не присвоен
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор строительства
Богучанской ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т
Ленинского Комсомола, 10/1
ИНН: 2420070942
ОГРН: 1072420000135
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик строительства
Богучанской ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т
Ленинского Комсомола зд. 10/1
ИНН: 2420070910
ОГРН: 1072420000168
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 49%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Организатор строительства
Богучанского алюминиевого завода"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Организатор строительства Богучанского
алюминиевого завода"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т
Ленинского Комсомола, зд. 10/1
ИНН: 2420070928
ОГРН: 1072420000157
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 49%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Заказчик строительства
Богучанского алюминиевого завода"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого
завода"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, пр-т
Ленинского
Комсомола, зд. 10/1
ИНН: 2420070935
ОГРН: 1072420000146
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Геотерм"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Геотерм"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, Ак. Королева, 60
ИНН: 4101023932
ОГРН: 1024101023429
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 92,80%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
92,80%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-промышленная
Верхне-Мутновская ГеоЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, Ак. Королева 60
ИНН: 4101100400
ОГРН: 1054100011668
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 48,04%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:

48,04%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гидроинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гидроинвест"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н,
просп. Октября, д. 4/3
ИНН: 7814388285
ОГРН: 1077847558381
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 1,12%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 1,12%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РегиональноЭнергетическая Маркетингово-Инвестиционная Корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЭМИК"
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская обл., Зейский р-н, г.Зея, пер. Промышленный 11
ИНН: 7710050665
ОГРН: 103773934555
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский
Гидроэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СШГЭР"
Место нахождения: Российская Федерация , Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я
31
ИНН: 1902018209
ОГРН: 1031900676169
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южно-Якутский
гидроэнергетический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южно-Якутский ГЭК"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Дзержинского,
д.29
ИНН: 1402046840
ОГРН: 1061402006126
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сулакский
Гидроэнергетический Каскад"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сулакский ГидроКаскад"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, Магомед Гаджиева 10
ИНН: 0516009712
ОГРН: 1070546001173
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧиркейГЭСстрой"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Дагестан, Унцукульский р-он, п.
Шамилькала
ИНН: 0533001760
ОГРН: 1020501741523
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 75%
минус 1 акция
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75%
минус 1 акция
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0.009%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0.009%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Жарки"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Жарки"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Советский
микрорайон, 41
ИНН: 1902017734
ОГРН: 1031900671780
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
25,001%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:

25,001%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главный вычислительный
центр энергетики"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГВЦ Энергетики"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 2
ИНН: 7705020880
ОГРН: 1027739064858
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 42,54%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
42,54%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская энергетическая
управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " УЭУК"
Место нахождения: Российская Федерация , Москва, проспект Вернадского д.37, к.2
ИНН: 8602066780
ОГРН: 1028600586838
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 20,67%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
20,67%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: RusSUNHydro Limited (РусСАНГидро Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: RusSUNHydro Ltd (РусСАНГидро Лтд)
Место нахождения: 42 Nestoros, Kaimakli, 1026 Nicosia, Cyprus (42 Несторос, Каймакли, 1026
Никосия, Кипр)
ИНН: не присвоен
ОГРН: не присвоен
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания
РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Архитектора Власова 51
ИНН: 7804403972
ОГРН: 1089848039973
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% минус

1 акция
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% минус

1 акция
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижне-Курейская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижне-Курейская ГЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Республики 51
ИНН: 2460215591
ОГРН: 1092468017751
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная ВЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточная ВЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, Верхнепортовая, 46,
офис 404
ИНН: 2536217601
ОГРН: 1092536005297
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гидросервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гидросервис"
Место нахождения: Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 7
ИНН: 1902022558
ОГРН: 1091902000772
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
109

в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является
акционерным обществом
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Малая Дмитровка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Малая Дмитровка"
Место нахождения: Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 7
ИНН: 7727685303
ОГРН: 1097746103905
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Малые ГЭС Дагестана"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МГЭС Дагестана"
Место нахождения
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова 39 А
ИНН: 0562068208
ОГРН: 1042401810494
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская
Малая ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Верхнебалкарская МГЭС"
Место нахождения: 361800 Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский
район, пгт. Кашхатау, Мечиева 1А
ИНН: 0706004536
ОГРН: 1090720000370
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
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в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является

акционерным обществом
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фиагдонская
Малая ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фиагдонская МГЭС"
Место нахождения: 363240 Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский
район, г. Алагир, Кодоева 45
ИНН: 1514005915
ОГРН: 1091514000467
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является

акционерным обществом
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС
Карачаево-Черкесии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГЭС КЧР"
Место нахождения: 369000 Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
проспект Ленина 34
ИНН: 0917014406
ОГРН: 1090917001867
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не является

акционерным
акционерным обществом
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: RusHydro International B.V. (РусГидро Интернешнл Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: RusHydro International B.V. (РусГидро Интернешнл Б.В.)
Место нахождения: Принс, Бернхардплейн 200, 1097 JB Амстердам
ИНН: не присвоен
ОГРН: не присвоен
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, к. 2
ИНН: 2460215591
ОГРН: 1092468017751
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 98,76
98,76%
,76%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 98,76%
98,76%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп. 2
ИНН: 2460215591
ОГРН: 1092468017751
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 35,21%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
35,21%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 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: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки
ИНН: 1902018368
ОГРН: 1031900677324
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
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в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инженерный центр
возобновляемой энергетики"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
ИНН: 7728638105
ОГРН: 1077762186633
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная компания
"Якутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "Якутскэнерго"
Место нахождения: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:
29,0029%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
29,8%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0,000018%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,000018%

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Гидромонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест Гидромонтаж"
Место нахождения: Российская Федерация, 123423, г. Москва, Карамышевская набережная,
д.37
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 33,54%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
31,98%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Павлодольская
гидроэлектростанция"
Сокращенное фирменное
фирменное наименование: ОАО "Павлодольская ГЭС"
Осетия--Алания, 363750, г.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия
Моздок, улица Мира, д. 38
ИНН: 1510012774
ОГРН: 1041500751016
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камчатский
газоэнергетический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КамГЭК"
Место нахождения: Российская Федерация, 683003, Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ключевская, д. 40
ИНН: 4101047002
ОГРН: 1024101019469
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 96,58%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 96,58%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Малые ГЭС Алтая"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Малые ГЭС Алтая "
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, ул. Чорос –
Гуркина, 73
ИНН: 0411151856
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ОГРН: 1100411007674
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленгидропроект"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Ленгидропроект "
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 22
ИНН: 7814159353
ОГРН: 1077763382597
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных
акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Полное

фирменное

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

"Верхне-Нарынские

гидроэлектростанции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС"
Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу д. 326
ИНН: 02510201210033
ОГРН: не присвоен
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является зависимым: право распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе
управления организации.
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50%
в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также размер
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50%
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%

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
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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. При этом значения показателей приводятся на дату
окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных
средств производится по данным бухгалтерского учета.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной в соответствии с
РСБУ, за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011гг. Эмитент имеет на балансе следующие группы основных
средств:
Наименование
группы
объектов основных средств
Отчетная дата: 31.12.2007
Здания
Сооружения
Оборудование
Прочие
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2008
Здания
Сооружения
Оборудование
Прочие
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2009
Здания
Сооружения
Оборудование
Прочие
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2010
Здания
Сооружения
Оборудование
Прочие
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2011
Здания
Сооружения
Оборудование
Прочие
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

434 983
1 765 612
989 297
16 546
3 206 438

12 757
50 080
76 673
4 162
143 672

34 774 138
171 013 442
45 222 120
840 497
251 850 197

570 106
3 023 706
3 773 600
142 021
7 509 433

34 561 878
174 626 726
45 710 198
942 771
255 841 574

1 153 053
6 295 600
7 463 554
293 049
15 205 256

35 714 281
186 383 270
52 233 631
1 012 401
275 343 583

1 742 568
9 612 616
11 709 275
396 171
23 460 630

36 815 002
205 889 601
63 773 506
1 566 188
308 044 297

2 367 054
13 178 544
16 155 280
551 114
32 251 992

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств. Амортизация по группам объектов основных средств производится линейным

способом, исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя
исходя из сроков полезного использования этих объектов.
Раскрываются 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)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств:
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указывается 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).

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются 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: Приобретение, замена, выбытие основных средств,

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента): обременения отсутствуют

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации
указывается следующая информация:
Эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение
(далее в настоящем пункте - подконтрольные организации). На каждую из нижеперечисленных
компаний приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее
5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консодидированной
финансовой отчетности отчетности Эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2012 года и приведенной в
Приложении №2, настоящего проспекта.
Иные подконтрольные Эмитенту организации, 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),
отсутствуют на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
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, поселок Богородское, д.101
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться
более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
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в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо,
поскольку – прямой контроль
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
размер 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
Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шманенков Сергей Алексеевич (председатель)
Станюленайте Янина Эдуардовна
Магрук Владимир Иванович
Суздалев Василий Васильевич
Янсон Сергей Юрьевич

0
0
0,000048
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0,000048
0
0

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Магрук Владимир Иванович

0,000048

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0,000048
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения: 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться
более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 65,75%
в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 65,63%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо,
поскольку – прямой контроль
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0,0153%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:
0,0153%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: управление энергетическими
компаниями для эффективного и качественного удовлетворения спроса на электрическую и
тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе и на сопредельных территориях.
Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Дод Евгений Вячеславович (председатель)
Толстогузов Сергей Николаевич
Кожемяко Олег Николаевич
Шацкий Павел Олегович
Савельев Иван Вячеславович
Посевина Ирина Олеговна
Киров Сергей Анатольевич
Станюленайте Янина Эдуардовна
Ремес Сеппо Юха

0,13
0,000109
0
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0,13
0,000109
0
0
0
0
0
0
0
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персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)
Линкер Лада Александровна
Васильев Валерий Александрович
Вайнилавичуте Алла Петрасовна
Каплун Алексей Александрович
Линецкий Станислав Владимирович
Запрягаева Нина Липатовна
Бородин Виктор Николаевич
Круть Семен Викторович
Смирнов Владимир Иванович

0,000109
0
0
0,0000002
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0,000109
0
0
0,0000002
0
0
0
0
0
0

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Толстогузов Сергей Николаевич

0,000109

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0,000109

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"
Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Тигровая 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
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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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться
более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 1,037643%
в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 1,037643%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока", Российская
Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, ИНН 2801133630,
ОГРН 1087760000052
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока" является
подконтрольным обществом Эмитента (прямой контроль). Сведения по Открытому
акционерному обществу "РАО Энергетические системы Востока" представлены выше
в
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг. Открытое акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания" является подконтрольным обществом Открытого акционерного
общества "РАО Энергетические системы Востока" (прямой контроль).
Доля Открытого акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока" в уставном капитале
подконтрольной организации - ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", %: 51.03
Доля обыкновенных акций ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", принадлежащих ОАО ,
"РАО Энергетические системы Востока" %: 51.03
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0,023%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:
0,023%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и
оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической и тепловой энергии.
Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Коптяков Станислав Сергеевич
Бай Алексей Евгеньевич
Большаков Андрей Николаевич

0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
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Кудряшов Валентин Геннадьевич
Мироносецкий Сергей Николаевич
Лишанский Илья Юрьевич
Суворова Светлана Викторовна
Яковлев Алексей Дмитриевич
Мустафин Герман Олегович
Барило Павел Викторович
Тихонова Мария Геннадьевна
Власов Алексей Валерьевич (председатель)
Удалов Алексей Анатольевич
Чурилов Дмитрий Викторович
Сорокин Игорь Юрьевич

0
0
0
0
0,000011
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,000011
0
0
0
0
0
0
0

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Милуш Виктор Владимирович (председатель)
Гусева Светлана Юрьевна
Ефремов Александр Сергеевич
Тюрина Елена Юрьевна
Хитун Сергей Андреевич

0
0
0
0
0,000013

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0
0,000013

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Милуш Виктор Владимирович

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДГК"
Место нахождения: 680000, Хабаровск Город, Фрунзе Улица, 49
ИНН: 1434031363

общество

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0

"Дальневосточная
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ОГРН: 1051401746769
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной
эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%
в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока", Российская
Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, ИНН 2801133630, ОГРН
1087760000052.
Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания", 690091,
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ИНН 2723088770,
ОГРН 1072721001660
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока" является
подконтрольным обществом Эмитента (прямой контроль). Сведения по Открытому
акционерному обществу "РАО Энергетические системы Востока" представлены выше
в
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.
Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" является
подконтрольным обществом Эмитента (косвенный контроль). Сведения по ОАО
"Дальневосточная энергетическая компания" представлены выше
в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг.
Доля Открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания" в уставном
капитале подконтрольной организации - ОАО "ДГК", %: 100
Доля обыкновенных акций ОАО "ДГК", принадлежащих ОАО "Дальневосточная энергетическая
компания" %: 100
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- реализация (продажа) тепловой энергии на розничных рынках тепловой энергии потребителям (в
том числе гражданам).
Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
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обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Коптяков Станислав Сергеевич
Бай Алексей Евгеньевич
Кораблев Артем Сергеевич
Большаков Андрей Николаевич
Тихомиров Сергей Васильевич
Пипко Алексей Николаевич
Мустафин Герман Олегович
Некрасов Игорь Николаевич
Беловол Ольга Владимировна
Шамайко Андриян Валериевич
Круть Семен Викторович
Конев Евгений Юрьевич
Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,000011

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,000011

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

0,000002

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0,000002

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения
660017 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Дубровинского 43
ИНН: 2466132221
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ОГРН: 1052460078692
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%
в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро", Российская Федерация, г.
Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ИНН 7804403972, ОГРН 1089848039973
Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро" является дочерним
обществом Эмитента. Сведения по Открытому акционерному обществу "РАО Энергетические
системы Востока" представлены выше в пункте 4.5. Проспекта ценных бумаг.
Доля Открытого акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро" в уставном капитале
подконтрольной организации - ОАО "Красноярскэнергосбыт", %: 51.75
Доля обыкновенных акций ОАО "Красноярскэнергосбыт", принадлежащих ОАО "Энергосбытовая
компания РусГидро" %: 66,33
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Продажа электрической энергии на территории Красноярского края
Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Архипченко Александр Юрьевич
Киров Сергей Анатольевич
Десятов Евгений Валерьевич
Дьяченко Олег Владимирович
Савельев Иван Вячеславович
Зотов Алексей Александрович
Завалко Максим Валентинович
Шахматов Алексей Сергеевич (председатель)
Жданов Александр Владимирович

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Дьяченко Олег Владимирович

0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭСКБ"
Место нахождения
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Злобина, дом 31/4
ИНН: 0275038496
ОГРН: 1020202770642
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%
в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не является
акционерным обществом
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро", Российская Федерация, г.
Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ИНН 7804403972, ОГРН 1089848039973
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Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро" является дочерним
обществом Эмитента. Сведения по Открытому акционерному обществу "Энергосбытовая
компания РусГидро" представлены выше в пункте 4.5. Проспекта ценных бумаг.
Доля Открытого акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро" в уставном капитале
подконтрольной организации ООО "ЭСКБ", %: 100
Доля обыкновенных акций ООО "ЭСКБ", принадлежащих ОАО "Энергосбытовая компания РусГидро"
%: не является акционерным обществом
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

Продажа электрической энергии на территории Республики БашкирияДополнительно для
каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Шахматов Алексей Сергеевич
Десятов Евгений Валерьевич
Завалко Максим Валентинович
Киров Сергей Анатольевич
Ширунов Михаил Юрьевич – Генеральный директор

0
0
0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
0
0
0

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
Образование Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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Ширунов Михаил Юрьевич – Генеральный директор

0

эмитента, %
0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная компания
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "Якутскэнерго"
Место нахождения
677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 29,80%
в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 29,00%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока", Российская
Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, ИНН 2801133630, ОГРН
1087760000052.
Доля Открытого акционерного общества "РАО Энергетические системы Востока" в уставном капитале
подконтрольной организации - ОАО АК "Якутскэнерго", %: 47,39
Доля обыкновенных акций ОАО АК "Якутскэнерго", принадлежащих ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» %: 55,32
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Производство, транспортировка и сбыт электрической и тепловой энергии.
Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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эмитента, %
Белосевич Василий Андреевич (председатель)
Андрейченко Юрий Александрович
Кораблев Артем Сергеевич
Круть Семен Викторович
Кудряшов Валентин Геннадьевич
Морозов Олег Андреевич
Постников Илья Игоревич
Тютюков Герман Викторович
Удалов Алексей Анатольевич

0,000002
0
0
0
0
0
0
0,0000015
0

ых акций
эмитента, %
0,000002
0
0
0
0
0
0
0,0000015
0

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа
фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не
сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
ФИО
Доля
Доля
участия лица
принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
Тарасов Олег Владимирович (председатель)
0
0
Гаврилов Сергей Юрьевич
0
0
Слоик Александр Степанович
0
0
Сысолятина Ирина Петровна
0
0
Савчук Юрий Степанович
0
0
Сологуб Оксана Леонидовна
0
0
Федорова Ольга Николаевна
0
0
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Тарасов Олег Владимирович

0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, 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.
В случае если эмитент составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, по усмотрению
эмитента может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми
осуществляется расчет указанных показателей.
В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также сводную
бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, дополнительно может быть приведена
динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, расчет которых осуществляется на основании сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, с указанием этого
обстоятельства.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели,
характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее
прибыльность и убыточность:
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2007

2008

2009

2010

2011

20,61

26,59

13,08

42,50

33,10

Коэффициент
оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %

0,22

0,14

0,17

0,16

0,14

4,44

3,73

2,17

6,86

4,64

Рентабельность собственного
капитала, %

4,87

4,01

2,32

7,49

5,72

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости
активов, %

0

0

0

0

0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной
показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе
ее прибыльность и убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей
эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, с указанием
методики расчета таких показателей.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента и характеризует
уровень доходности хозяйственной деятельности организации. С 2007 по 2010 год показатель
устойчиво растет (за исключением 2009 года, когда 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). Наибольшего значения показатель достиг в
2010 году за счет роста чистой прибыли. Основной причиной роста чистой прибыли в 2010 году
явилась переоценка пакета акций ОАО «ОГК-1» по рыночной стоимости с признанием дохода от
переоценки в сумме 4 691 млн. рублей, тогда как в 2009 году в связи с негативными тенденциями на
финансовых рынках и резким снижением рыночной стоимости акций ОАО «ОГК-1» был признан
убыток в сумме 21 683 млн. рублей.
В 2011 году показатель незначительно снизился за счет снижения чистой прибыли в 2011 году по
сравнению с 2010 годом. Снижение чистой прибыли обусловлено ростом необходимых расходов,
направленных на дальнейшее увеличение эффективности деятельности Эмитента. В 2011 году
Эмитентом была принята Программа инновационного развития, в соответствии с которой
расходы на НИОКР и инновационные проекты запланированы в существенно большем объеме, чем
в предшествующие годы. Так, например, в 2011 году расходы на НИОКР более чем в 10 раз
превысили аналогичный показатель 2010 года.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, обычно за год,
совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли.
Характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от
источников их привлечения. С 2008 года значение данного показателя достаточно стабильно, что
свидетельствует об эффективности деятельности Эмитента, и находится на уровне 0,14 – 0,17.
Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и
средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании –
производительность или отдачу финансовых ресурсов.
Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования
собственного капитала Эмитента. Наибольшего значения данный показатель достиг в 2010 году
за счет роста чистой прибыли, по причине, указанной выше. Снижение прибыли 2011 года привело
к снижению показателя.
Рентабельность активов на протяжении 2007-2011 годов имеет относительно невысокие
значения соответственно, что обусловлено значительным использованием Эмитентом заемных
средств для финансирования текущей деятельности. На динамику показателя оказывает
движение чистой прибыли, описанное выше.
Несмотря на снижение значения показателя рентабельности активов по итогам 2008, 2009 и 2011
годов, в целом, показатели рентабельности оставались высокими на протяжении всего
рассматриваемого периода, что характеризует деятельность как эффективную. Непокрытый
убыток не имел места.
За весь анализируемый период (с 2007 по 2011 гг.) Эмитент не имел убытков от финансовохозяйственной деятельности.
Анализ приведенных показателей свидетельствует о прибыльности и достаточной финансовой
устойчивости Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5
131

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
За весь анализируемый период (с 2007 по 2011 гг.) Эмитент не имел убытков от финансовохозяйственной деятельности.
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.
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).
Основной причиной роста чистой прибыли в 2010 году явилась переоценка пакета акций ОАО
«ОГК-1» по рыночной стоимости с признанием дохода от переоценки в сумме 4 691 млн. рублей,
тогда как в 2009 году в связи с негативными тенденциями на финансовых рынках и резким
снижением рыночной стоимости акций ОАО «ОГК-1» был признан убыток в сумме 21 683 млн
рублей.
Снижение чистой прибыли в 2011 году обусловлено ростом необходимых расходов, направленных
на дальнейшее увеличение эффективности деятельности Эмитента. В 2011 году Эмитентом
была принята Программа инновационного развития, в соответствии с которой расходы на
НИОКР и инновационные проекты запланированы в существенно большем объеме, чем в
предшествующие годы. Так, например, в 2011 году расходы на НИОКР более чем в 10 раз превысили
аналогичный показатель 2010 года.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
Указывается 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.
В случае если эмитент составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих ликвидность эмитента,
по его усмотрению может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми
осуществляется расчет указанных показателей.
В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также сводную
бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, дополнительно может быть приведена
динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых осуществляется на
основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, с указанием
этого обстоятельства.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
ликвидности:

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.

31.12.2007
57 564 653

31.12.2008
76 138 376

31.12.2009
110 838 093

31.12.2010
119 815 431

31.12.2011
93 053 373
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Коэффициент текущей
ликвидности

39,74

6,70

9,95

8,51

2,71

Коэффициент быстрой
ликвидности

39,64

6,63

9,81

8,37

2,67

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной
показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо
приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие
его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств
превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Смысл показателя в том, что
текущие обязательства являются долгами, которые должны быть выплачены в течение
определенного времени, а оборотные средства – это активы, которые или представляют
наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы. Показатель характеризует
обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. Чистый оборотный капитал
показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет собственных средств
организации, а какая - за счет банковских кредитов. Чистый оборотный капитал необходим для
поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств
над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить
свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. На
протяжении рассматриваемого периода показатель имеет положительную динамику, за
исключением 2011 года за счет увеличения текущих обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности, позволяет оценить, сколько текущих активов приходится
на один рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую
обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Рекомендуемые значения указанного показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя
соответствует размеру оборотных средств, которых должно быть, по меньшей мере,
достаточно для погашения кредиторской задолженности. На протяжении рассматриваемого
периода отмечается тенденция к снижению данного показателя, что было обусловлено
значительным увеличением краткосрочных обязательств Эмитента в сравнении с оборотными
активами. Однако значение показателя находится в пределах нормативного значения.
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. Коэффициент
быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Эмитента при условии
своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное значение данного показателя
составляет 0,8-1. Динамика изменения данного показателя у Эмитента в период 2007-2011 гг.
аналогична динамике изменения показателя текущей ликвидности в тот же период. Этот
коэффициент положительно характеризует платежные возможности Эмитента и отражает
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возможность Эмитента своевременно и быстро погасить свою задолженность, характеризует
сбалансированность активов и пассивов Эмитента по срочности.
По итогам деятельности в 2007-2011 гг. руководство Эмитента оценивает финансовое состояние
предприятия как платежеспособное. Также руководство считает, что Эмитент в состоянии
покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок. Собственного капитала
Эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов. На основе приведенного анализа можно сделать вывод, что показатели
ликвидности находятся на уровне или близки к рекомендуемым значениям и свидетельствуют о
его высокой степени платежеспособности.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
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
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, следующую информацию:
тыс. руб.
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
а) размер уставного капитала
эмитента
156 864 374
245 014 059
269 695 431
288 695 431
290 302 702
соответствие
размера
уставного
капитала
эмитента, приведенного в
настоящем
пункте,
учредительным документам
эмитента
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
0
0
0
0
0
б) для эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, общая
стоимость
акций
(долей)
эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи),
с
указанием
процента таких акций (долей)
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от
размещенных
акций
(уставного
капитала)
эмитента
в) размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
г)
размер
добавочного
капитала
эмитента,
отражающий
прирост
стоимости
активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной
стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по
цене,
превышающей
номинальную стоимость
д) размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
е) общая сумма капитала
эмитента.

106 453

970 610

1 793 122

2 309 572

4 207 720

12 005 098

92 369 450

91 178 074

93 839 842

94 638 966

7 779 260

71 749 820

82 495 878

119 848 553

146 252 147

176 755 185

410 103 939

445 162 505

504 693 398

535 401 535

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента.
В тыс. руб.
2007

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

Запасы

104 651

0,16

717 039

0,72

933 865

0,65

884 550

0,46

1 524 259

НДС по
приобретенным
ценностям

36 788

0,06

300 497

0,30

800 934

0,55

1 324 323

0,69

358 263

Долгосрочная
дебиторская
задолженность

5 564 265

8,61

9 767 197

9,84

21 512 833

14,86

55 440 188

28,99

89 269 354

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

42 885 503

66,37

60 258 419

60,71

70 269 272

48,55

104 098 683

54,44

113 565 958

Краткосрочные
финансовые
вложения

14 117 927

21,85

23 036 307

23,21

49 209 152

34,00

21 081 935

11,03

1 499 775

Денежные средства

1 905 766

2,95

5 179 445

5,22

2 005 535

1,39

8 369 224

4,38

30 628 182

Прочие оборотные
активы

0

0,00
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0,00

372

0,00

14 572

0,01

10 237

64 614 900

100,0

99 259 038

100,0

144 731 963

100,0

191 213 475

100,0

236 856 028

ИТОГО

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты).
Источники финансирования оборотных средств:
- собственные источники;
- кредиторская задолженность;
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- краткосрочные кредиты.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления.
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:
По мнению Эмитента, вероятность появления факторов, которые могут повлечь за собой
значительные изменения в политике, незначительная.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется 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. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Для вложений в ценные бумаги указывается:
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колымаэнерго"
Место нахождения эмитента: Россия, г. Магадан, Пролетарская 84, корп. 2
ИНН: 4908000718
ОГРН: 1024900959467
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-00335-А
дата государственной регистрации: 29.08.2003
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных
ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 063 052 613 шт
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 063

052 613 руб.
для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента срок погашения: для акций не применимо
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента): 13 186

556 857,15 руб.
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сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: для акций не
применимо
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для акций не применимо
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не являются
привилегированными
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: Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию - 0.0008 руб., Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям
эмитента - В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
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: места не имело

вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РАО
Энергетические системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: дата
государственной регистрации:
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных
ценных бумаг:
Дата государственной
Регистрационный номер
Регистрирующий
регистрации
орган
выпуска (выпусков)
29.07.2008
1-01-55384-Е
ФСФР России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 454 763 282 шт
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14

227 381 641 руб.
для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента срок погашения: для акций не применимо
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента):

14 793 988 920,72 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: для акций не
применимо
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размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для акций не применимо
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не являются
привилегированными
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: решений о выплате дивидендов эмитентом не
принималось
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: места не имело
вид ценных бумаг: акции привилегированные именные
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РАО
Энергетические системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: дата
государственной регистрации:
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных
ценных бумаг:
Дата государственной
Регистрационный номер
Регистрирующий
регистрации
орган
выпуска (выпусков)
08.12.2009
1-02-55384-Е
ФСФР России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 416 245 040 шт
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

708 122 520 руб.
для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента срок погашения: для акций не применимо
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента): 736 323

589,25 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: для акций не
применимо
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для акций не применимо
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: решений о выплате дивидендов
эмитентом не принималось
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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: акции не являются обыкновенными
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: места не имело
Предоставляется 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.
Резерв
На 31.12.2010 – 77 тыс. руб.
на 31.12.2011 – 31 739 тыс. руб.
на 30.06.2012 – 31 739 тыс. руб.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги,
составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Для иных финансовых вложений указываются:
Иные финансовые вложения: Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет.
Предоставляется 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.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: места не имело
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: места не имело
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»,
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002г. №126н

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31.12.2006

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.
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Нематериальные активы организации отсутствовали
Наименование группы
Первоначальная
объектов нематериальных
(восстановительная)
активов
стоимость, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2007
Нематериальные активы организации отсутствовали

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.

Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31.12.2008

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.

Нематериальные активы
организации
Расходы
на
научноисследовательские,
опытноконструкторские
и
технологические работы
Патенты
НИОКР
Прочие
Итого:
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31.12.2009

Нематериальные активы
организации
Расходы
на
научноисследовательские,
опытноконструкторские
и
технологические работы
Патенты
Итого:
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31.12.2010
Нематериальные активы
организации
Патенты
Приобретение и создание
нематериальных активов
Итого:
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31.12.2011
Нематериальные активы
организации
Патенты
Приобретение и создание
нематериальных активов
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

0

0

45 833

0

183
6 561
4 206
56 783

(67)
0
(1 621)
(1 688)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.

10 677

(4 360)

21 892
183
32 751

0
(75)
(4 435)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.

185 740
183

(6 215)
(82)

117 245
303 167

0
(6 297)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

196 505
183
233 546
430 234

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.

(95 411)
(89)
0
(95 500)
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В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости: места не имело
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (утв. Приказом Минфина России от
06.07.1999 N 43н);
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000 (утв.
приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. N 91н).

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Указывается 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 научнотехнической 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.
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.
В 2010 году заключены договора на проведение следующих научнонаучно-исследовательских и

опытноопытно-конструкторских работ:
1. Оптимизация управления гидроагрегатами двойного регулирования с учетом их
групповой работы и энергетических потерь на гидравлическом
гидравлическом тракте ГЭС (Этап 1).
2. Разработка концепции и пилотного проекта гидроаккумулирующей электростанции с
подземным расположением здания и нижнего бассейна (ГАЭСПБ).
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В

2011

году

заключены

договора

на

проведение

следующих

научно-научно

исследовательских и опытноопытно-конструкторских работ:
1. Разработка технических решений, исключающих самопроизвольное раскручивание
гаек узлов крепления крышек гидротурбин
2. Разработка технологии антикоррозионной защиты трубопроводов и оборудования
ГеоЭС
3.

Разработка

технологии
технологии

и

комплекта

оборудования

для

проведения

инструментального обследования подводных оснований и элементов конструкций
гидротехнических сооружений и сооружений ГЭС
4. Разработка рекомендаций по внедрению асинхронизированных и высоковольтных
генераторов с целью повышения надежности ГЭС
5. Разработка технических решений (проект) по созданию накопителя электроэнергии с
выбором основных экономических параметров
6. Разработка автоматизированной системы измерения турбинных расходов на ГЭС
7.

Разработка

единого

диагностического
диагностического

комплекса

основного

оборудования

гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций (ЕДК ОО ГЭС/ГАЭС)
8. Разработка эффективных методов защиты проточной части ГЭС от образования
речной дрейссены
9.

Разработка

технологии

бетонных

работ

совместного
совместного

применения

самоуплотняющихся бетонов и муфтовых соединений строительной арматуры для
строительства плотин средненапорных ГЭС
10. Разработка новых конструкций грунтовых ГТС с использованием современных
геотехнических материалов (фильтрующих, противофильтрационных,
противофильтрационных, армирующих)
11. Исследование возможности продления срока службы основного энергетического
оборудования ГЭС.
12. Разработка нового типа энергетического оборудования и конструкций волновых
электростанций
13.. Исследование гидроэнергетического потенциала
13
потенциала региона Северного Кавказа с
разработкой схемы территориального планирования в части размещения объектов
гидроэнергетики
14.. Исследование гидроэнергетического потенциала: Северо14
Северо-Восток Европейской
части РФ
15.

разработка

оптимальных

констуктивных

решений

противофильтрационных

железобетонных экранов каменнокаменно-набросных высоконапорных плотин, возводимых в
суровых климатических условиях.
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16. Оценка эффективности аэрирования сбросного потока с целью увеличения
межремонтного периода.
17. Изготовление и проведение опытноопытно-промышленных испытаний универсального
диагностического

комплекса

для

управления

безопасностью

и

надежностью

гидротехнических сооружений.
18. Разработка трехмерных (3D) моделей для ГЭС с максимальной высотой подпорных
сооружений превышающей
превышающей 80 метров (Саяно(Саяно-Шушенская ГЭС, Чиркейская ГЭС,
Бурейская ГЭС, Зейская ГЭС, Колымская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Ирганайская ГЭС)
Этап 1. 19. НИР в сфере технического регулирования, в том числе разработка СТО
20112011-2012 гг, согласно перечня (первая очередь – 10 СТО).
2011-- 2012
20. НИР в сфере технического регулирования, в том числе разработка СТО 2011
гг, согласно перечня (вторая очередь – 19 СТО).
Затраты на осуществление
Эмитента в 2009 году составили
Затраты на осуществление
Эмитента в 2010 году составили
Затраты на осуществление
Эмитента в 2011 году составили

научно-технической деятельности за счет собственных средств
52 392 тыс. рублей с НДС.
научно-технической деятельности за счет собственных средств
19 516 тыс. рублей с НДС.
научно-технической деятельности за счет собственных средств
332 708,67 тыс. рублей с НДС.

В 2007 г. научно-исследовательские работы в области научно-технического развития не
проводились.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности.
В 2007-2009 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
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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.

В 4 кв. 2011 года Эмитентом получен патент на полезную модель №111139 "Система
защиты контура геотермальной электростанции от коррозии" от 06.07.2011 г. сроком
действия до 06.07.2021 г.
г.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания):
№ 454339, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
02 июля 2019 года;
№454053, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 16 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
16 февраля 2021 года;
№440951, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 13 июля 2011 года, срок действия регистрации истекает 16
февраля 2021 года;
№453894, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 15 февраля 2012 года, срок действия регистрации истекает
16 февраля 2021 года.
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».
Ввиду уникальности объектов и узкой направленности проводимых научно-технических
работ и исследований, коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности на
сегодняшний день не осуществляется.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков – отсутствуют.
Дополнительная информация по данному пункту представлена в следующем порядке:
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
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информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 3-4 кв. 2007 года, Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2008 года,
Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2009 года, Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2010 года,
Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2011 года, Ежеквартальный отчет за 1-2 кв. 2012 года, п. 4.5.
соответствующих документов

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной
информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной
информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его
позицию.
Основные
факторы,
оказывающие
влияние
на
состояние
отрасли:
- 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:
1.
Существует
неопределенность
перспектив
развития
электроэнергетики:
а. Потребуется время для восстановления рынков капитала, обеспечивающих инвестиционные
процессы в отрасли;
b. Снижены уровни государственной поддержки развития электроэнергетики за счет
государственных источников.
В то же время:
2. Правительство страны развивает технологии прогнозирования и планирования долгосрочного
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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).
3. Благодаря реорганизации сектора и переходу к целевой структуре отрасли наблюдаются
сокращение уровня перекрестного субсидирования, разворот инвестиционных процессов.
4. Наблюдается повышение внимания государства к энергоэффективности и развитию
использования ВИЭ, 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).
5. 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.
6. 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.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, оценка соответствия результатов деятельности эмитента
тенденциям развития отрасли:

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, положительная.
Результаты деятельность Эмитента соответствует тенденциям развития
развития отрасли.
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,
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 ценных бумаг.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются
способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются
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 завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты его деятельности,
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относятся:
1. 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.
2. 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.
3. 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
генерирующих мощностей Эмитента в регионе. Также действующий в регионе тарифный режим
не создает экономической мотивации для повышения эффективности. В то же время,
либерализация оптового рынка в других регионах может не гарантировать объем прибыли
Эмитента, достаточный для перекрестного субсидирования дальневосточного региона.
4. 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.
5. 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.
6. Формирование новой модели рынков Формирующаяся модель рынков будет в долгосрочной
перспективе определять эффективность и надежность функционирования электростанций,
использующих ВИЭ, темпы развития их использования, степень компенсации уникального вклада
ГЭС в обеспечение системной надежности. В настоящее время актуализируются нормативные
документы, определяющие правила рынков (рынка мощности, рынка системных услуг, розничных
рынков) находятся на стадии разработки.
7.Участие в формировании рынка ценных бумаг
Включение ценных бумаг Эмитента в листинг ведущих фондовых площадок накладывает высокие
требования с точки зрения раскрытия информации в соответствии с требованием бирж и
регуляторов рынка, как российских, так и международных.
8. 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 создают предпосылки
для развития генерации электроэнергии с использованием источников первичной энергии данного
типа.
9. 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
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существенное влияние на темпы развития Эмитента.
10. 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.
11. 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, обеспечивующей энергоэфективность строительства
ВИЭ и обеспечивающей адекватную компенсацию вклада Эмитента в обеспечение системной
надежности;
- Развитиякомпетенций по работе в условиях публичности, удовлетворение требованиям
инвестиционного сообщества и миноритарных акционеров, а также использования лучших
практик корпоративного управления;
- Формирование эффективной системы взаимодействия с основными участниками ресурсных
рынков, снижение рисков за счет диверсификации 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;
- Создание системы прогнозирования и наблюдений за водными режимами.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;
- применение современных систем мотивации;
- 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, реконструкцию и
достройку объектов Общества;
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- 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, так и за счет закрытия действующих неэффективных 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;
- 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). Тякущая нормативно-правовая база сдерживает 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: По повышению операционной
эффективности, качества корпоративного управления ввиду необходимости удовлетворения
требований, выдвигаемых инвестиционным сообществом к публичным компаниям;
- 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 принятию правил рынков мощности и системных услуг, обеспечивающих
адекватную компенсацию вклада 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.

5.5.2. Конкуренты эмитента
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Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1-2 кв. 2012 года, п. 4.6.2.
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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
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1-2 кв. 2012 года, п.5.1.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента,
регулирующих деятельность его органов управления.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1-2 кв. 2012 года, п. 5.1.
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
http://www.rushydro.ru/corporate/regulations_and_docs/

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за
исключением общего собрания акционеров (участников), раскрывается персональный состав органа
управления.
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Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п.5.2.
С учетом изменений касательно доли участия Членов органов управления Эмитента в
уставном капитале Эмитента:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Горев Евгений Евгеньевич, Член правления
1975
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией: 0,007870%
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007870%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют
Год рождения
Фамилия, имя, отчество
Горбенко Юрий Васильевич, Член правления
1958
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией: 0,006579%
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006579%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Бессмертный Константин Валерьевич, Член правления
1973
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией: 0,007871 %
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007871 %
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют
Год рождения
Фамилия, имя, отчество
Мантров Михаил Алексеевич, Член правления
1965
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией: 0,029411%
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,029411%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество
Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления ОАО «РусГидро», Член

Год рождения
1973

Совета директоров ОАО «РусГидро»
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доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией: 0,116083%
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,116083%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а
также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких
выплат в текущем финансовом году.
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров в 2011 году:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

5 876 307,69
0
0
0
0
0
0
0
5 876 307,69

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров за 6 мес. 2012 года:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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.
Члену Совета директоров Общества:
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- 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 размере вознаграждения членам Правления в 2011 году:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
112 589 511,18
899 850 150,00
0
0
0
0
0
1 012 439 661,18

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждения членам Правления за 6 мес. 2012 года:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
51 713 990
161 969 530
0
0
0
0
0
213 683 520

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления Эмитента производится в
соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о порядке выплаты 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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента.
В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно
избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается на
Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек. Ревизионная комиссия
Общества принимает решения большинством голосов своих членов. Ревизионная комиссия
Общества действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества, а также «Положением о Ревизионной комиссии
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Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания», утвержденным
решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшего функции Общего собрания акционеров
Общества
(Протокол от 06.04.2005 № 1187пр/3). К компетенции Ревизионной комиссии
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.
В соответствии со ст. 16 Устава ОАО «РусГидро» комитеты Совета директоров
формируются по решению Совета директоров и создаются для проработки вопросов, входящих в
сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля
деятельности исполнительных органов Общества, и для разработки необходимых рекомендаций
Совету директоров и исполнительным органам Общества.
Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро», избран Советом директоров
ОАО «РусГидро» 25.07.2012 года (протокол №157).
Комитет по аудиту действует на основании Положения о Комитете по аудиту при Совете
директоров (утверждено Советом директоров ОАО «РусГидро» 25.07.2012 г., протокол № 157).
Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы
Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и обеспечение
непосредственного контроля Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Указываются сведения об организации системы внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы;
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента). Функции внутреннего контроля и аудита в Обществе выполняются
более 5 лет.
Функции осуществления внутреннего контроля в Обществе возложены на Блок внутреннего
контроля и управления рисками. В состав Блока входят следующие структурные подразделения:
- Департамент внутреннего аудита;
- Департамент внутреннего контроля;
- Дирекция по управлению рисками.
Руководителем Блока внутреннего контроля и управления рисками является Директор по
внутреннему контролю и управлению рисками Посевина Ирина Олеговна. Директор по
внутреннему контролю и управлению рисками административно находится в прямом подчинении
Председателю Правления, функционально – в подчинении Комитета по аудиту.
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Организационная структура и штат Блока внутреннего контроля и управления рисками
утверждаются Председателем Правления Эмитента. По состоянию на 30.09.2012 года
численность Блока внутреннего контроля и управления рисками составляет 26 человек.

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
В соответствии с действующим по состоянию на 30.09.2012 года Положением о Департаменте
внутреннего аудита (далее – Положение), утвержденном Приказом Общества от 16.03.2011 №209,
основными задачами и функциями службы внутреннего аудита являются:
-контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и структурных
подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества;
-проверка
бухгалтерской
и
оперативной
информации
Общества,
предоставляемой
подразделениями исполнительного аппарата, филиалами Общества;
-организация проверок наличия имущества Общества;
-оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных
подразделений по распоряжению Председателя Правления Общества;
-контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупными
сделками;
-мониторинг процедур внутреннего контроля деятельности Общества и анализ эффективности
системы внутреннего контроля Общества;
-разработка и внедрение методологий по организации системы внутреннего контроля в Обществе,
его филиалах и структурных подразделениях;
-выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности,
разработка предложений по их снижению;
-взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества 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;
-анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности финансовохозяйственной деятельности Общества, оценка применяемости стандартов, регламентов и
методик, утвержденных и действующих в Обществе;
- осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) через
Ревизионные комиссии ДЗО;
- организация взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, а также иными
государственными органами финансового контроля;
- взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;
- 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.
В соответствии с действующим по состоянию на 30.09.2012 года Положением о Департаменте
внутреннего контроля, утвержденным Приказом Общества от 16.03.2011 №209, Департамент
внутреннего контроля осуществляет в Обществе функции методологического обеспечения
процесса организации и управления внутренним контролем; оценки эффективности системы и
процессов внутреннего контроля; контроля операций Общества и ДЗО на предмет соответствия
законодательству РФ, утвержденным планам и интересам акционеров; выработки рекомендаций
по совершенствованию системы и процессов внутреннего контроля; участвует в проектах по
совершенствованию системы и процессов внутреннего контроля.
В соответствии с п. 20.9. ст. 20 Устава Общества проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляет аудитор в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
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Общее собранию акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров Общества.
Информация об аудиторе ОАО «РусГидро» размещена в пункте 1.3.
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) 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
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 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 его полный
текст:
http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INSAJDERSK
OJ_INFORMACzII1.pdf
Иная информация:
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан
осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных
бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных
признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий
ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 5.4.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:
1) Ревизионная комиссия
ФИО: Хадзиев Алан Федорович (председатель Ревизионной комиссии)
Год рождения: 1981
Образование: Высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
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ООО «Юридическое и налоговое
консультирование»
ООО «Коллегия налоговых
консультантов»
ООО «Самета – Корпоративный
консалтинг»
ООО «Самета – Налоговый и
правовой консалтинг»
ОАО «Мосэнергоремонт»

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2010

2011

настоящее
время
настоящее
время

2012

Минэнерго России
ОАО «РусГидро»

Заместитель
генерального директора
Юрист
Юрист
Юрист
Заместитель
генерального директора
Начальник отдела
Департамента
Член ревизионной
комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией,
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества 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 между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет
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: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведений 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): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вяселева Адиля Искандеровна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

2007

2011

ЗАО
Аудит»
ООО

"Энерджи
«Нексиа

Консалтинг/

Заместитель
начальника отдела оценки
Пачоли
Заместитель
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консалтинг»
2011

настоящее
время

инэкономразвития России

2012

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

руководителя направления
оценки
Референт
отдела
нормативно-правового
регулирования оценочной
деятельности
Председатель
ревизионной комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией,
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества 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 между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет
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: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведений 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): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горевой Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1982
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007
2007
2008

2007
2008
2008

ОАО "КФ им. Крупской"
ЗАО "Нева-Карат"
ЗАО "Нева-Карат"

2009
2009

2009
2010

ЗАО "Нева Лайн"
Минэкономразвития России

2010

настоящее
время

Минэкономразвития России

Менеджер
Менеджер
Коммерческий
директор
Специалист
Ведущий
специалист-эксперт
отдела
развития
электроэнергетики
Ведущий
консультант, Начальник
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настоящее
время

2012

ОАО «РусГидро»

отдела
развития
электроэнергетики
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности
Член
ревизионной
комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией,
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества 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 между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет
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: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведений 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): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дрокова Анна Валерьевна
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ООО "Кволити Пак"

2008

2009

ОАО "АльфаСтрахование"

2009

настоящее
время

Росимущество

Специалист отдела
продаж
Менеджер
по
продажам
Заместитель
начальника
отдела,
советник,
главный
специалист - эксперт,
ведущий специалист 160

настоящее
время

2012

ОАО «РусГидро»

эксперт
Член
комиссии

ревизионной

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией,
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества 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 между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет
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: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведений 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): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Литвина Елена Юрьевна
Год рождения: 1987
Образование: Высшее, Государственный университет управления, государственное и
муниципальное управление, год окончания – 2009
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

2012

Наименование организации
Должность
по
настоящее
Федеральное
агентство
по
Начальник отдела
время
управлению
государственным корпоративного
имуществом
управления
настоящее
ОАО «РусГидро»
Член
ревизионной
время
комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией,
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
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доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества 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 между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет
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: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведений 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): Лицо указанных должностей не занимало

2) Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет по аудиту при Совете директоров
ФИО: Данилов-Данильян Виктор Иванович (председатель Комитета по аудиту при Совете
директоров)
Год рождения: 1938
Образование: Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, 1960 г.
Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

2005

2007
2009

2011

Наименование организации
Должность
по
настоящее
Федеральное
государственное
Директор,
время
бюджетное
учреждение
науки Председатель
Ученого
Институт водных проблем Российской совета
академии наук (ИВП РАН)
настоящее
Российский университет дружбы
Зав.
кафедрой
время
народов, экологический факультет
экологии и управления
водными ресурсами, Член
Ученого совета
настоящее
ООО
"Издательство
Главный редактор
время
"Энциклопедия"
настоящее
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Зав.
кафедрой
время
факультет
государственного отраслевого и природноуправления
ресурсного
управления,
Член Ученого совета
настоящее
ОАО «РусГидро»
Председатель
время
Комитета по аудиту при
Совете директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций
не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Курцер Григорий Маркович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, факультет налогов и
налогообложения, 2003 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

2008

2008

2009

2010
2010

2010

Наименование организации

Должность

по
Открытое акционерное общество
Руководитель
службы
управления
"Внешторгбанк"
ресурсами казначейства
финансового
департамента,
Заместитель начальника
казначейства
руководитель
службы
управления
ресурсами
казначейства
финансового
департамента
настоящее
Открытое акционерное общество
Председатель
Совета директоров, член
время
"ИНТЕР РАО ЕЭС"
Совета директоров
2009
Открытое акционерное общество
Заместитель
"Банк Внешней Торговли"
начальника Казначейства
- руководитель Службы
управления
ресурсами
Казначейства
Финансового
департамента
настоящее
Открытое акционерное общество
Член
время
"Всероссийский
банк
развития Наблюдательного совета
регионов"
настоящее
Открытое акционерное общество
Член
время
"Дальневосточный банк"
наблюдательного совета
2010
Открытое акционерное общество
Директор
"Всероссийский
банк
развития
регионов"
2012
Открытое акционерное общество
Член
Совета
2008
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2010

2012

2010

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2011
2011

настоящее
время
настоящее
время

2011
2012

настоящее
время

2012

"РАО
Энергетические
системы
Востока"
Открытое акционерное общество
"Всероссийский
банк
развития
регионов"
Закрытое акционерное общество
"Расчетно-депозитарная компания"
Открытое акционерное общество
Национальный банк "ТРАСТ"
Открытое акционерное общество
"Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Компания "РУСЭНЕРГО ФОНД
ЛИМИТЕД"
ОАО "НК "Роснефть"

ОАО «РусГидро»

директоров
Президент

Член
директоров
Член
директоров
Член
директоров

Совета
Совета
Совета

Член
Совета
директоров
Советник
Вицепрезидента
руководителя
службы
безопасности (по работе
с проблемными активами)
Член Комитета по
аудиту
при
Совете
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций
не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Андрей Борисович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее, Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции
энергетический институт, 1982 г., специальность "Автоматизация теплоэнергетических процессов"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

2007

2011

Федеральное агентство по атомной Заместитель
энергетике
Руководителя
Федерального агентства
по атомной энергетике
ГК "Роснанотех"
Член
Правления,
заместитель генерального
директора
ГК
"Роснанотех"
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2008
2009
2009
2009

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
2012

ОАО "ФСК ЕЭС"

Член Совета директоров

ОАО "ФСК ЕЭС"

Председатель Комитета
по инвестициям
Председатель
Совета
директоров
Заместитель
председателя
Совета
директоров
Член Совета директоров

ЗАО "Препрег-СКМ"
ЗАО "ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ"

ЗАО "ХК "Композит"
ООО "СИТРОНИКС-Нано"
ЗАО "ХК "Композит"
ООО "Литий-ионные технологии"
ЗАО "Плакарт"
ООО "Гематологическая Корпорация"
ООО "НТфарма"
ЗАО "Оптиковолоконные Системы"
ООО "СинБио"
ЗАО "Новомет-Пермь"
ООО "НПП НАНОЭЛЕКТРО"
ООО "ПЭТ-Технолоджи"
ОАО "РОСНАНО"

настоящее ОАО "Группа Е4"
время
настоящее ОАО "Русполимет"
время
настоящее ОАО «РусГидро»
время

Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Заместитель
Председателя Правления
Президент
Член Совета директоров
Член
Комитета
по
аудиту
при
Совете
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций
не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

3) Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Блок внутреннего контроля и управления рисками.
ФИО: Посевина Ирина Олеговна
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период
с
2008

2010

по
2010

настоящее
время

Наименование
организации

Должность

ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»

Заместитель руководителя по внутреннему
контролю - руководитель Блока внутреннего
аудита, контроллинга и управления рисками

ОАО
«РусГидро»

Директор по внутреннему контролю и управлению
рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период
с

Наименование
организации

Должность

по

2004

2008

ООО «АДК аудит» Начальник департамента налогового аудита и МСФО

2008

2010

2010

настоящее
время

ОАО «МРСК
Урала»
ОАО «РусГидро»

Начальник департамента внутреннего контроля и
аудита
Начальник департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Чигирин Иван Иванович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2010

2012

ОАО «РусГидро»

Руководитель Дирекции
операционного аудита
Начальник Управления
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита
Начальник Департамента
внутреннего контроля

2012

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Максимова Надежда Борисовна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период
с
2007

по
2007

2007

2008

2008

2010

2010

настоящее
время

Наименование
организации

Должность

ОАО «РусГидро»

Начальник управления

ОАО «УК
ГидроОГК»
ООО «ФайнартАудит»
ОАО «РусГидро»

Начальник управления
Вице-президент по инвестиционным
проектам
Начальник управления
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2004

Дата
окончан
ия
2008

2008

2010

2010

2011

Дата
начала

2011

настоящее
время

Наименование
организации
ОАО РАО «ЕЭС
России»
Корпоративный
центр
ОАО «Холдинг
МРСК»
ОАО «РусГидро»
ОАО «РусГидро»

Наименование должности
Ведущий эксперт Департамента
внутреннего аудита
Главный эксперт Департамента
внутреннего аудита
Главный эксперт Департамента
внутреннего аудита
Начальник управления финансового аудита
Департамента внутреннего аудита

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Бойко Марина Петровна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование

Должность
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организации
с

по

2006

2008

ОАО «МРСК Урала»

2009

2010

ООО «Файнарт-Аудит»

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник отдела методологии
бухгалтерского учета
Старший менеджер отдела бухгалтерского
учета и МСФО
Главный эксперт управления финансового
аудита Департамента внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Карцев Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период
с
2004
2008
2010
2012

Наименование
организации

Должность

по
ОАО РАО
«ЕЭС России»
ОАО
2010
«РусГидро»
ОАО
2012
«РусГидро»
настоящее ОАО
«РусГидро»
время
2008

Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита
Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и
управления рисками
Главный эксперт Департамента внутреннего аудита
Начальник Управления методологии внутреннего
контроля
Департамента внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Косарев Роман Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование
организации

Должность

по

2007

2007

ГОУ ВПО МПГУ

2007

2008

2008

2010

2010

настоящее
время

ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
ОАО «РусГидро»

Помощник проректора по административнохозяйственной работе
Ведущий эксперт Департамента
инвестиционных программ
Главный эксперт Департамента
инвестиционных программ
Главный эксперт управления
инвестиционного аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Листрова Ксения Сергеевна
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период

Наименование организации

Должность
Инженер-сметчик
Инженер-проектировщик
Инженер-сметчик
Главный эксперт
управления
инвестиционного аудита
Департамента
внутреннего аудита

с

по

2006
2007
2009

2007
2009
2009

ООО «Контраст-2»
ОАО «УОКИС»
ООО «Управляющая компания МВКС»

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Сафонов Евгений Петрович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке
Период
Наименование
Должность
организации
с
2005

по
2010

ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»

Главный эксперт Департамента внутреннего
аудита
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2010

настоящее ОАО «РусГидро» Главный эксперт Управления операционного
время
аудита Департамента внутреннего аудита

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Серкин Владимир Васильевич
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО «КПМГ»

Аудитор

2010

2011

ЗАО «КПМГ»

2011

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Специалист отдела
Форензик
Главный эксперт
управления
операционного аудита

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо в указанных органах должностей не занимало

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Сведения о вознаграждении ревизионной комиссии:
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13. Положения о
раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию, раскрытую эмитентом, с
указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальные отчеты за 1 и 2 кв. 2012 года, п. 5.6.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Блок
внутреннего контроля и управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2012, 6 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента*
Заработная плата

31 679 495,78 17 124 648,49
21 857 697,00 7 510 644,00

Премии
Комиссионные

-

-

Льготы

-

-

Компенсации расходов

-

-

Иные виды вознаграждений

-

-

ИТОГО

53 537 192,78 24 635 292,49
* «Вознаграждение указано суммарно по двум подразделениям Эмитента – Департаменту
внутреннего аудита и Департаменту внутреннего контроля, которые в соответствие с Политикой в
области контроля и управления рисками, утвержденной Советом директоров Эмитента и
опубликованной
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/other_doc/Politika_vnutren_kontrolya
.pdf), осуществляющим функции контроля финансово-хозяйственной деятельности.»
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Блока внутреннего контроля и управления рисками за
участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
производится в соответствии с условиями трудовых договоров.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и
о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Доля работников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2007
303,5
78
286318
2201

2008
5269
56,8

2009
5 196,20
60,4

2010
5 247,90
64,2

2011
5 626,40
66,8

3150601 3812966

5092824

6445253

327772

1261849

1821734

987271

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента.
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.
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В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
- 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).
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельство.
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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом
фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие
таких соглашений или обязательств.
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений,
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента (приобретения акций эмитента).
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента.
22.12.2010 года 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
22.12.2010 года по 21.12.2012 года.

176

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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с
ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг: 306023
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных
держателей акций эмитента: 30
Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним
список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список
лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых
они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы
которых подлежали включению в такой список: 359642
Дата составления такого списка: 11.10.2012

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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Если в состав участников (акционеров) эмитента входят 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:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица
или фамилия, имя, отчество физического лица;
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента;
наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский переулок, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60,4952
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента , %: 60,4952
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сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 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: такие лица
отсутствуют.
В случае отсутствия лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, указывается на это обстоятельство: лица, контролирующие участника
(акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют
В случае если 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
номинального держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных
держателей указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН номинального
держателя;
контактный телефон и факс, адрес электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию;
количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя.
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009 Россия, Москва, Воздвиженка 4/7 корп. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999
Факс: +7 (495) 956-0999
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 24 791 936 858
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 129009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 28 840 092 656
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения: 127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: +7 (495) 755-5400
Факс: +7 (495) 755-5499
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 41 275 853 087
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
60,6191%полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;
Федеральная собственность
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер, 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
60,4952%
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)"
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Место нахождения: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, д. 10-12
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0001%

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Государственная транспортная компания "Россия"
Место нахождения: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0023%
Доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в собственности субъектов Российской
Федерации:
Наименование управляющего пакетом
Место нахождения управляющего
акций, принадлежащих субъекту
пакетом акций, принадлежащих субъекту
Российской Федерации, а также лица,
Российской Федерации, а также лица,
которое от имени субъекта Российской
которое от имени субъекта Российской
Федерации осуществляет функции
Федерации осуществляет функции
акционера эмитента
акционера эмитента
Министерство имущественных отношений
Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Амурской области
Ленина, д. 135
Чукотский автономный округ в лице
Департамента финансов, экономики и
689000, Чукотский автономный округ, г.
имущественных отношений Чукотского
Анадырь, ул. Отке, д. 2
автономного округа
Итого доля в уставном капитале Эмитента, находящаяся в собственности субъектов
Российской Федерации

Доля уставного
капитала
эмитента, %

0.0079

0.0040

0,0119

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
Администрация Бурейского района
Амурской области
Администрация Муниципального
образования сельсовет ЗубутлиМиатлинский Кизилюртовского района
Республики Дагестан
Администрация Муниципального
образования сельсовет Миатлинский'
Кизилюртовского района Республики
Дагестан
АДМИНИСТРАЦИЯ С.АШИЛЬТА
АДМИНИСТРАЦИЯ С.ВЕРХНИЙ ЧИРЮРТ
-ГЕЛЬБАХ
АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЕРГЕБИЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ С.УНЦУКУЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ С.ЧИРКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ С.ЧИРКЕЙ
Администрация Сельского поселения
'сельсовет Хвартикунинский' Республики
Дагестан

Место нахождения управляющего
муниципальным пакетом акций, а также
лица, которое от имени муниципального
образования осуществляет функции
акционера эмитента
676701, Амурская область, п. Новобурейск,
ул. Советская, д.49

Доля уставного
капитала
эмитента, %

0.0005

Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский р-н, с. Зубутли-Миатли,
ул.Ленина

0.0001

Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский р-н, с.Миатли

0.001

368240, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-ОН, С.АШИЛЬТА
368100, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
КИЗИЛЮРТОВСКИЙ Р-ОН, С.ВЕРХНИЙ
ЧИРЮРТ
368250, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ Р-ОН, С.ГЕРГЕБИЛЬ
368240, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-ОН, С.УНЦУКУЛЬ
368933, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
ГУМБЕТОВСКИЙ Р-ОН, С.ЧИРКАТА
368114, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
БУЙНАКСКИЙ Р-ОН, С.ЧИРКЕЙ

0.0021

368258, Республика Дагестан, Гергебильский
район, с. Хвартикуни

0.0068

0.0123
0.0068
0.0035
0.0142
0.0619
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Комитет по управлению муниципальным
676246, Амурская обл., г. Зея, ул. Мухина,
имуществом города Зеи
д.217.
Итого доля в уставном капитале Эмитента, находящаяся в муниципальной
собственности

0.0004

0,1096

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"),
срок действия специального права ("золотой акции").
Указанное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие
ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.
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.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения
отсутствуют.
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 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.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.

Иных ограничений
ограничений на участие в уставном (складочном)
(складочном) капитале Эмитента нет

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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
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утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
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

27 августа 2007
года

полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо)
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица
Российское открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России» (ОАО
РАО «ЕЭС России»)
Место нахождения: 119526, Москва г,
Вернадского пр-кт, 101, 3
ИНН: 7705018828
ОГРН: 1027700043293

Доля указанного
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

96,27

96,27

В январе 2008 года был завершен первый этап реформирования, в результате которого 20 АОГЭС 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

15 мая 2008 года

полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо)
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица
Российское открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России» (ОАО
РАО «ЕЭС России»)
Место нахождения: 119526, Москва г,
Вернадского пр-кт, 101, 3
ИНН: 7705018828
ОГРН: 1027700043293

Доля указанного
лица в уставном
капитале
эмитента, %

77,93

Доля
принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

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

08 октября 2008
года

16 октября 2008
года

полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо)
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля указанного
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

60,37

60,37

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
полное и сокращенное фирменные
Доля указанного
Доля
лица в уставном
принадлежащих
списка лиц,
наименования (для некоммерческой
имевших право
организации - наименование), место
капитале
указанному лицу
на участие в
нахождения, ИНН (если применимо),
эмитента, %
обыкновенных
ОГРН (если применимо)
акций эмитента,
каждом общем
%
собрании
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
30 апреля 2009
имуществом (Росимущество)
61,93
61,93
Место нахождения: 109012, г. Москва,
года
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента,
составлен Эмитентом по состоянию на 19.05.2010г.
Дата составления
полное и сокращенное фирменные
Доля указанного
Доля
списка лиц,
наименования (для некоммерческой
лица в уставном
принадлежащих
имевших право
организации - наименование), место
капитале
указанному лицу
на участие в
нахождения, ИНН (если применимо),
эмитента, %
обыкновенных
каждом общем
ОГРН (если применимо)
акций эмитента,
%
собрании
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество)
19 мая 2010 года
60,2664
60,2664
Место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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Список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
Эмитента, составлен Эмитентом по состоянию на 14.09.2010г.
Дата составления
полное и сокращенное фирменные
Доля указанного
Доля
списка лиц,
наименования (для некоммерческой
лица в уставном
принадлежащих
имевших право
организации - наименование), место
капитале
указанному лицу
на участие в
нахождения, ИНН (если применимо),
эмитента, %
обыкновенных
каждом общем
ОГРН (если применимо)
акций эмитента,
собрании
юридического лица или фамилия,
%
имя, отчество физического лица
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
14 сентября 2010
имуществом (Росимущество)
57,9664
57,9664
года
Место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента,
составлен Эмитентом по состоянию на 23.05.2011 г.
Дата составления
полное и сокращенное фирменные
Доля указанного
Доля
принадлежащих
списка лиц,
наименования (для некоммерческой
лица в уставном
капитале
указанному лицу
имевших право
организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо),
эмитента, %
обыкновенных
на участие в
каждом общем
ОГРН (если применимо)
акций эмитента,
%
собрании
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество),
23 мая 2011 года
57,9664
57,9664
Место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента,
составлен Эмитентом по состоянию на 24.05.2012 г.
полное и сокращенное фирменные
Доля указанного
Доля
Дата составления
наименования (для некоммерческой
лица в уставном
принадлежащих
списка лиц,
имевших право
организации - наименование), место
капитале
указанному лицу
эмитента, %
обыкновенных
на участие в
нахождения, ИНН (если применимо),
акций эмитента,
каждом общем
ОГРН (если применимо)
юридического лица или фамилия,
%
собрании
имя, отчество физического лица
Российская Федерация в лице
Федерального Агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество),
24 мая 2012 года
60.38
60.38
Место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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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.
Наименование показателя
2007
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
27 /
имелась заинтересованность и
839 543
которые требовали одобрения
уполномоченным органом
управления эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
0/0
заинтересованность и которые были
одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
27/
заинтересованность и которые были
839 543
одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента),
штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
0/0
заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/тыс. руб.

2008

2009

68 /
451 048

2010

2011

39 /
6 476 646

5/
1 345 163

11
/17 809 567

0/0

0/0

0/0

2/
10 856 206

68/
451 048

39/
6 476 646

5/
1 345 163

9/
6 953 361

0/0

0/0

0/0

0/0

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, указывается: за указанный период такие сделки не совершались.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом)
или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
указывается: такие сделки не совершались.
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается 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. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Наименование показателя

По состоянию на
31.12.2008*
31.12.2009*
31.12.2010*

31.12.2007*
31.12.2011*
Общая сумма дебиторской
91 782 105
159 538 871
202 835 312
задолженности (тыс. руб.)
48 449 768
70 025 616
Сумма
просроченной
дебиторской
0
2 050 415
150 687
задолженности (тыс. руб.)
0
0
*Дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного
периода.
На 31.12.2011 года
В тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
покупателей
и
заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

На 30.06.2012 года
В тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
покупателей
и
заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

Значение показателя, тыс. руб.
До 1 года
Свыше 1 года ИТОГО
6 058 394

36 849

6 095 243

123 829

0

123 829

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 507 564

89 232 506

196 740 070

26 858
113 565 958

89 269 354

26 858
202 835 312

150 687

0

150 687

Значение показателя, тыс. руб.
Свыше 1 года
До 1 года
ИТОГО
149 781

5 211 785

5 361 566

0

2 338 607

2 338 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
98 322 354

0
112 695 442

0
211 017 796
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в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

0
98 472 135

131 311
117 907 227

131 311
216 379 362

0

2 469 918

2 469 918

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:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество;
сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени).
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо
занимает в организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском)
обществе, управляющей организации.
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
ИНН: 2813004541
ОГРН: 1022800873688
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
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
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
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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
ИНН: 7704528880
ОГРН: 1077746641543
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 не являлся аффилированным лицом эмитента.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг дебитор является аффилированным лицом
эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: не является акционерным
обществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,987873
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,987873

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
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
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
ИНН: 7729601355
ОГРН: 1087746560131
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 13 841 781
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
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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, %: 0,11
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: не является акционерным
обществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,494876
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,494876
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
ИНН: 2420002597
ОГРН: 1022400828119
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
ИНН: 7729601355
ОГРН: 1087746560131
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
Дебитор на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг является
аффилированным лицом эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0,11
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: не является акционерным
обществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,494876
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,494876
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
ИНН: 2420002597
ОГРН: 1022400828119
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»
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Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское д.101
ИНН: 5042086312
ОГРН: 1065042071137
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
ИНН: 7814382859
ОГРН: 1077847558381
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
На 31.12.2010:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,23
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,23
на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,124260
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,124260

На 31.12.2011
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучанская
ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучанская ГЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский р-н, г.
Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1
ИНН: 2420002597
ОГРН: 1022400828119
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 4 540 681
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): Нет
На 31.12.2011 и на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг дебитор не
являлся аффилированным лицом эмитента
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
ИНН: 7814382859
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ОГРН: 1077847558381
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 16 670 580
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
На 31.12.2011
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,23
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,23
и на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,124260
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,124260
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Богучанский
Алюминиевый Завод"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Богучанский Алюминиевый Завод"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Пограничников, д.35
ИНН: 2465102746
ОГРН: 10624650707
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 3 277 535
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Энергосбытовая Компания РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро"
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова,
д.51
ИНН: 7804403972
ОГРН: 1089848039973
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 8 420 227
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности
бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора
приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Состав годовых бухгалтерских отчетностей Эмитента, прилагаемых к настоящему
Проспекту ценных бумаг (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):
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.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год состоит из:
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Аудиторского заключения.
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный
подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый
отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая)
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отчетность эмитента, а в случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок
представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей
аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с
МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность ОАО «РусГидро» и
дочерних компаний (далее - «Группа») в соответствии с МСФО.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Указывается состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
Состав прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг неаудированной бухгалтерской
отчетности за I полугодие 2012 г. (Приложение №1):
- бухгалтерский баланс на 30 июня 2012 года;
- отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2012 года.
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 1 полугодие 2012
года, Аудитором никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности
не высказывалось.
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а
соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.
Эмитент не составляет индивидуальную квартальную финансовую отчетность в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными
правилами.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность эмитента
Указывается состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого
срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной
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бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных
бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение
аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности;
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 годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую
консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. К
представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора
(аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая консолидированная финансовая отчетность. В случае представления годовой
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды,
составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации, может не представляться.
В случае если эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность, указываются основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную
бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Консолидированная финансовая отчетность Группы, составленная в соответствии с МСФО
за 2009, 2010 и 2011 годы приводятся в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в
соответствии с МСФО, за 2009 год, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:
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..
В 2011 году Эмитент приобрел предприятия у сторон под общим контролем, которые были
отражены в консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в
соответствии с МСФО за 2011 год, как дочерние предприятия. Эффект от данных приобретений
на активы, обязательства и неконтролирующую долю участия в отчете о финансовом положении
Эмитента по состоянию на 31.12.2009 год раскрыт в Примечании 3 «Краткое описание основных
положений учетной политики – приобретение дочерних обществ у предприятий находящихся под
общим контролем» к консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в
соответствии с МСФО, за 2011 год. Мы также обращаем ваше внимание на то, что, для целей
данного проспекта, ретроспективные корректировки консолидированной финансовой отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2009 год, не проводились, ввиду отсутствия
регулятивных требований согласно законодательству Российской Федерации о рынках ценных
бумаг.
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В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в
соответствии с МСФО, за 2010 год, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:
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.
В 2011 году Эмитент приобрел предприятия у сторон под общим контролем, которые были
отражены в консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в
соответствии с МСФО, за 2011 год, как дочерние предприятия. Эффект от данных приобретений
раскрыт в Примечании 3 «Краткое описание основных положений учетной политики –
приобретение дочерних обществ у предприятий находящихся под общим контролем» к
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО,
за 2011 год. Так же, Эмитентом были внесены изменения в сопоставимые данные за 2010 год в
вышеназванной отчетности. Мы также обращаем ваше внимание на то, что, для целей
настоящего Проспекта ценных бумаг, ретроспективные корректировки консолидированной
финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 год, не
проводились, ввиду отсутствия регулятивных требований согласно законодательству Российской
Федерации о рынках ценных бумаг.
В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в
соответствии с МСФО, за 2011 год, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:
Отчет независимого аудитора;
Консолидированный Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г.;
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.;
Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.;
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2011 г.;
Консолидированный Отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2011 г.
Дополнительно к настоящему Проспекту ценных бумаг прикладывается Сокращенная
консолидированная промежуточная финансовая информация (не прошедшая аудиторскую
проверку), подготовленная в соответствии с МСФО, и Отчет аудитора о результатах обзорной
проверки за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. (Приложение №2)

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политике указывается в
отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового
года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных
бумаг.
Учетная политика на 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. приводится в Приложении №3 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
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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 выручке от
продаж, 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 отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на
это обстоятельство.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров,
(товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
В отношении каждого такого изменения раскрываются:
содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав
имущества эмитента);
вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента;
основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его
наступления;
балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения
(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества.

Существенных изменений
изменений в составе имущества не было.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика
(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются
за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, 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 финансовохозяйственной деятельности Общества, отсутствуют.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Облигации серии 07
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): облигации на предъявителя
Серия: 07
Идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
(далее также – «Дата погашения»).
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 перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Облигации серии 08
Указываются:
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вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
(далее также – «Дата погашения»).
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 перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Облигации серии 09
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
(далее также – «Дата погашения»).
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 перечисление надлежащей суммы
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производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Облигации серии 10
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): облигации на предъявителя
Серия: 10
Идентификационные
признаки
выпуска:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению ОАО «РусГидро» (далее - Эмитент)
срок погашения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
(далее также – «Дата погашения»).
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 перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
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форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением
дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение
размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на
осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
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»). 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 в НРД и иных
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее
именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или
соответствующем Депозитарии.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. 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 купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с
хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
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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, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.
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 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 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.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги,
связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных
причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
Облигациям.
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД,
субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом
перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения,
но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный
счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему
от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве
даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по
Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в
случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату,
определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по
Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке,
сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций.
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению
с другими владельцами Облигаций.
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Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг).
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
непогашенной части номинальной стоимости) 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.
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом
в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
4. 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.
5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в
соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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.
7. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством 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.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
способ размещения ценных бумаг:
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
– открытая подписка
порядок размещения ценных бумаг, а 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:
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
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 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»).
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.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет6 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом
управления 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.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату
принятия соответствующего решения.
6

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в
случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети
Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному
эмитенту - www.rushydro.ru. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на
рынке
ценных
бумаг
информации на
рынке
ценных
бумаг
- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - www.rushydro.ru.
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Дата окончания размещения облигаций, 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.
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.
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 ценных бумаг и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).
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 (далее – Система торгов) 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 «Сбербанк КИБ», 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.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо 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 о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении о порядке размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу
не позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения.
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки куплипродажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый
купонный период:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания
размещения Облигаций.Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций
определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей
Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи
(далее – «Участник 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.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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, в случае, если уполномоченный
орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный
период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на
первый купонный период .
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период
указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после
запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой
Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций,
указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
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.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе
не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его
Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также
иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган
управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на
первый купонный период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном
виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации о принятом решении в
Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о
величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период
публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый
купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения
заявок, поданных в ходе Конкурса, 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
в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со
второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит
количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
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.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала
размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на
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первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не
позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
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 купона на первый
купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием
Системы торгов 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 купона на первый купонный период устанавливается Биржей
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный период, 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,
208

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 номинальной стоимости);
- 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 купона на первый купонный период.
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.
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 покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель 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 оферт с предложением заключить Предварительный договор 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
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следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента
такого решения:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет 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
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления
Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей
на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
уполномоченного органа управления 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 покупателей на заключение
Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет 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
покупателей 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 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице 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, 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 (Организатор торговли):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 фондовой биржи: 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 НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
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).
При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются
(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае
размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий
заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с
решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД 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 НРД, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций, или в Депозитарии. 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.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
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предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по
сделкам, в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее –
«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
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.
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:
Решения о выпуске Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10 и Проспект Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии
09, Облигаций серии 10 утверждены Советом директоров «30» октября 2012 года,
Протокол №164 от «30» октября 2012 года
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 для
Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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 для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:
а) размер дохода по облигациям.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг).
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату
начала размещения Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 торгов 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, в случае, если уполномоченный орган управления
Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную
указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии
с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за
30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона
на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки купона на первый купонный период.
Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Облигаций.
Информация о процентной ставке купона на первый купонный период 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 купона на первый купонный
период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой окончания
Датой начала
купонного периода
купонного периода
первого купона
первого купона
является дата начала
является 182-й (Сто
размещения Облигаций. 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 – непогашенная часть номинальной стоимости
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 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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по второму купону на одну
купонного периода
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
второго купона
второго купона
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
является 182-й (Сто
является 364-й (Триста где
214

восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Облигаций.

шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
купонного периода
купонного периода
третьего купона
третьего купона
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
является 364-й (Триста
является 546-й
где
шестьдесят четвертый)
(Пятьсот сорок
КД - величина купонного дохода по каждой
шестой) день с даты
Облигации;
день с даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения Облигаций. начала размещения
Облигаций.
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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
купонного периода
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
четвертого купона
четвертого купона
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
является 546-й (Пятьсот является 728-й
где
КД - величина купонного дохода по каждой
сорок шестой) день с
(Семьсот двадцать
даты начала
восьмой) день с даты
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения Облигаций. начала размещения
Облигаций.
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
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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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
купонного периода
пятого купона является пятого купона
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
728-й (Семьсот
является 910-й
где
двадцать восьмой) день (Девятьсот десятый)
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
с даты начала
день с даты начала
размещения Облигаций. размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
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 окончания
Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
Датой начала
купонного периода
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
шестого купона
шестого купона
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
является 1092-й (Одна где
является 910-й
(Девятьсот десятый)
тысяча девяносто
КД - величина купонного дохода по каждой
день с даты начала
второй) день с даты
Облигации;
размещения Облигаций. начала размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону,
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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
купонного периода
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
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седьмого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

седьмого купона
является 1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
купонного периода
купонного периода
восьмого купона
восьмого купона
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
является 1274-й (Одна
является 1456-й (Одна где
КД - величина купонного дохода по каждой
тысяча двести
тысяча четыреста
пятьдесят шестой)
Облигации;
семьдесят четвертый)
день с даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
день с даты начала
размещения Облигаций. размещения
одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону,
Облигаций.
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.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
купонного периода
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
девятого купона
девятого купона
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
является 1456-й (Одна
является 1638-й (Одна где
тысяча четыреста
тысяча шестьсот
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
пятьдесят шестой) день тридцать восьмой)
с даты начала
день с даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения Облигаций. размещения
одной Облигации;
Облигаций.
C9 - размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого 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).
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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
купонного периода
десятого купона
десятого купона
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
является 1638-й (Одна
является 1820-й (Одна где
тысяча шестьсот
тысяча восемьсот
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
тридцать восьмой) день двадцатый) день с
с даты начала
даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения Облигаций. размещения
одной Облигации;
Облигаций.
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.
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
Датой начала
Датой окончания
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
одиннадцатого купона
одиннадцатого купона формуле:
является 1820-й (Одна
является 2002-й (Две
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
тысяча восемьсот
тысячи второй) день с где
КД - величина купонного дохода по каждой
двадцатый) день с даты даты начала
Облигации;
начала размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
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).
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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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
двенадцатого купона
двенадцатого купона
формуле:
является 2002-й (Две
является 2184-й (Две
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),
тысячи второй) день с
тысячи сто
где
даты начала
восемьдесят
КД - величина купонного дохода по каждой
размещения Облигаций. четвертый) день с
Облигации;
даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
одной Облигации;
Облигаций.
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 окончания
Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на
Датой начала
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
тринадцатого купона
формуле:
тринадцатого купона
является 2184-й (Две
является 2366-й (Две
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),
где
тысячи сто восемьдесят тысячи триста
четвертый) день с даты шестьдесят шестой)
КД - величина купонного дохода по каждой
день с даты начала
Облигации;
начала размещения
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
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 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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
четырнадцатого купона четырнадцатого
формуле:
является 2366-й (Две
купона является 2548- КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),
тысячи триста
й (Две тысячи пятьсот где
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шестьдесят шестой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

сорок восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купонного периода
пятнадцатого купона
формуле:
пятнадцатого купона
является 2548-й (Две
является 2730-й (Две
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),
где
тысячи пятьсот сорок
тысячи семьсот
восьмой) день с даты
тридцатый) день с
КД - величина купонного дохода по каждой
даты начала
Облигации;
начала размещения
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
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.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
шестнадцатого купона
шестнадцатого купона формуле:
является 2730-й (Две
является 2912-й (Две
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),
тысячи семьсот
тысячи девятьсот
где
тридцатый) день с даты двенадцатый) день с
КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения
даты начала
Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
одной Облигации;
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного периода
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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
Датой окончания
Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
семнадцатого купона
семнадцатого купона
формуле:
является 2912-й (Две
является 3094-й (Три
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 * 100%),
тысячи девятьсот
тысячи девяносто
где
двенадцатый) день с
четвертый) день с
КД - величина купонного дохода по каждой
даты начала
Облигации;
даты начала
размещения Облигаций. размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
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.
Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
Датой начала
Датой окончания
одну Облигацию производится по следующей
купонного периода
купонного периода
формуле:
восемнадцатого купона восемнадцатого
является 3094-й (Три
купона является 3276- КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),
й (Три тысячи двести
где
тысячи девяносто
КД - величина купонного дохода по каждой
четвертый) день с даты семьдесят шестой)
начала размещения
день с даты начала
Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
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
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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.
Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
Датой начала
Датой окончания
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купонного периода
девятнадцатого купона
девятнадцатого купона формуле:
является 3276-й (Три
является 3458-й (Три
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 * 100%),
тысячи двести
тысячи четыреста
где
КД - величина купонного дохода по каждой
семьдесят шестой) день пятьдесят восьмой)
с даты начала
день с даты начала
Облигации;
размещения Облигаций. размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
Облигаций.
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 окончания
Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Датой начала
купонного периода
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
двадцатого купона
двадцатого купона
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 * 100%),
является 3640-й (Три
где
является 3458-й (Три
тысячи четыреста
тысячи шестьсот
КД - величина купонного дохода по каждой
пятьдесят восьмой)
сороковой) день с
Облигации;
день с даты начала
даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
размещения Облигаций. размещения
Облигаций.
C20 - размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 - дата начала двадцатого купонного периода
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 окончания любого из двадцати купонных периодов по Облигациям
приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то
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перечисление 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
платежа.
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 i-ый купонный период (i=2,3…20).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какоголибо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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.
Указанная информация, 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-1), 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 соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента,
которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней.
При этом публикация на странице 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 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 5 (Пять) 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
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.
223

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций (j=(i+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 5 (Пять) дней до даты
выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-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 непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг).
г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала j-го купонного
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 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 в сети Интернет – 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 5 (Пять) дней до даты
окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка
по j-му и последующим купонам).
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
Указываются:
порядок и срок погашения облигаций:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
(далее также – «Дата погашения»).
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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 перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница
между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске
ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в
следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя,
являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по
Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке,
сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты
по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения,
но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный
счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД
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раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему
от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную
выше.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При
погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.
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. Погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты
Дата составления
купонного
списка владельцев
(процентного) дохода
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: 1
Дата начала
182-й день с даты 182-й день с даты начала Выплата производится в
размещения Облигаций начала
размещения размещения Облигаций.
пользу
владельцев
Облигаций.
Облигаций
или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного
дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится
Дата
окончания
купонного
периода.
Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то перечисление 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 осуществляется в следующем порядке:
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
226

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по
Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на
который приходится Дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата
окончания купонного периода.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания
купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного
периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц,
являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать
информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего
депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего
дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе
о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее
10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат
по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием
своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по
Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
2. Купон: 2
182-й день с даты
364-й день с даты
364-й день с даты начала Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
размещения Облигаций. пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
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управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
546-й день с даты
546-й день с даты начала Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
размещения Облигаций. пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
728-й день с даты
728-й день с даты начала Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
размещения Облигаций. пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
910-й день с даты
910-й день с даты начала Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
размещения Облигаций. пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания купонного
периода.
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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
1092-й день с даты
1092-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
1274-й день с даты
1274-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
1456-й день с даты
1456-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
1638-й день с даты
1638-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
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операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
1820-й день с даты
1820-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
2002-й день с даты
2002-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
2184-й день с даты
2184-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания купонного
периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
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13. Купон: 13
2184-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

2366-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

2366-й день с даты Выплата производится в
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
2548-й день с даты
2548-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
2730-й день с даты
2730-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
2912-й день с даты
2912-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
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по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
3094-й день с даты
3094-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
3276-й день с даты
3276-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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
3458-й день с даты
3458-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания купонного
периода.
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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
3640-й день с даты
3640-й день с даты Выплата производится в
начала размещения
начала размещения
начала
размещения пользу владельцев
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций или
доверительных
управляющих,
являющихся таковыми
по состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на который
приходится Дата
окончания 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 непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о
выпуске ценных бумаг
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:
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
Погашение
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата
погашения.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате
погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не
проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся
депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать
информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня
соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.
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Выплата купона
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных
средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами
по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата окончания купонного периода.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате
окончания купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата
окончания купонного периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих
депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по
Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию
на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате окончанию
купонного периода.
указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список
владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача
выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без
составления списка владельцев облигаций.
указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору
(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату
составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по
облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления
списка владельцев облигаций.
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
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 форме, сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
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 (непогашенной
части номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на
Дату досрочного погашения Облигаций.
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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 (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при
погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости
(непогашенной части 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 – непогашенная часть номинальной стоимости 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 (непогашенной части 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 (непогашенной части 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 (заявление) о досрочном погашении Облигаций», «Требование (заявление)»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под
роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати)
дней с момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в
вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для 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.
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 в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций
на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте
следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения события;
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация на странице 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице 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.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет,
открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый
в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по
денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт
банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций
- физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование
(заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций;
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г)
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы 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;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать
следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- 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 (заявление) о досрочном погашении Облигаций, 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.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец
Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту 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 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;
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 РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
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- 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.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с
момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или
заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляем о принятом решении
об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления)
владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении
Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении
Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному
лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций
письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному
лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении)
о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца
Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении
Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный
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счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Облигаций) в форме, 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 № 074/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.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения
Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о
выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем
порядке:
в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате
начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о
возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
-

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем
за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении
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Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее –
«Дата досрочного погашения»).
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 перечисление 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.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания
купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная
подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и
Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта
9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
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.
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 перечисление 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 осуществляется Эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами
по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата досрочного погашения.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате
досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного
погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для
определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям,
депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец
операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного
погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который
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является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом
перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального
держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся
им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При
этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций
выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
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 купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия решения о досрочном погашении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности,
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее
2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
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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 досрочного погашения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного
периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения
Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
Если дата частичного 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 перечисление 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.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций.
При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение
Облигаций.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при
их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном
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порядке.
Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем
перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами
по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата частичного досрочного погашения.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате
частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата
частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих
депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по
Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию
на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного
досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом
перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального
держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся
им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
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Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме,
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), 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:
Информация 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 в сети Интернет - 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Данное сообщение 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 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 досрочного погашения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице 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.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
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день для расчетных операций, - то перечисление 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 непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами
по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата досрочного погашения.
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате
досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного
погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для
определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям,
депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец
операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного
погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом
перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального
держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся
им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
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Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
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 i-го купонного периода (i<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 i-го купонного периода (i<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.
Агентом по приобретению Облигаций является Андеррайтер.
1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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
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такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не
требуется.
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию
их владецльцев (владельца) (определена ниже) Эмитент может принять решение о назначении
иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения
Облигаций;
- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты
приобретения 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 10 (Десять) рабочих
дней до Даты приобретения Облигаций.
В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и
орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
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.
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.
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 __ 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.»
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента: при
направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении
оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного
соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем
подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления о приобретении которых
поступили от Держателей Облигаций в установленный срок.
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
Облигаций в количестве не более количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов в
соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту
Эмитента, являющемуся Участником торгов, 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.
Дата приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го
купонного периода по Облигациям (далее – Дата приобретения);
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части 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 к моменту заключения сделки.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) календарных 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.
Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не требуется.
2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
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Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
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 в сети
Интернет.
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. Возможно
неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций должно содержать:
 количество приобретаемых Облигаций;
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
 дата приобретения Облигаций;
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает
Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием
Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать
Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является
Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, 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 в сети
Интернет.
Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку
уполномоченному лицу Агента по приобретению.
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.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на
подписание Уведомления.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату,
при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о
существенном факте о приобретении О блигаций.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:
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на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении
почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что
Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по
приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по
указанному адресу.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:
- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем на распоряжение Облигациями проставлена подпись уполномоченного лица
Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по
приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки
засвидетельствована незаинтересованными лицами.
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, не более указанного в Уведомлении, в Систему торгов 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 быть не более количества облигаций, указанных 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 по приобретению 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.
3. 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 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 в сети Интернет.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со
второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней
до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия
решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети Интернет – 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 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим
купонам).
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 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 в сети Интернет - 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице в сети
Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по
требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами) раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций /
даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
5. Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по
требованию владельцев Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое
будет исполнять функции Агента по приобретению.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения
Облигаций;
- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты
приобретения Облигаций.
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих
дней до Даты приобретения Облигаций.
В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и
орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
6. Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Облигаций и отмене
таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций указываются
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и орган,
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента.
7. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли,
указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора
торговли.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает
решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
д) сведения о платежных агентах по облигациям.
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с
привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.
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 платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.4.
Решения о выпуске Облигаций
.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных
агентов.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению
Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям.
1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент
обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость(непогашенную часть
номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) 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 /
соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о
выпуске ценных бумаг) 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.
2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту
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 / соответствующую часть номинальной
стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) 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 Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с
приложением следующих документов:
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать выплаты по Облигациям;
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным
требованием к Эмитенту
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом,
то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- 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.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать
Эмитенту 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 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
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 Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
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
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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 РФ);
в) 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.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций предварительно запросив у такого российского
гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании
российским гражданином 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.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.
.3. 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 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение
30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату
суммы основного долга 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 3 (Трех) рабочих дней с
даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного
долга в адрес владельцев Облигаций.

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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4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже
в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента
(купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной
стоимости Облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям,
указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм,
указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного
процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации
(в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате
номинальной стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с
проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:
• непогашенной части номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения
обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных
бумаг не наступила;
• накопленного купонного дохода по Облигациям за неоконченный купонный период с
момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг.
Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о
принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций
совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего
Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций
с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов
по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в
Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод
денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого
указаны в соответствующей Претензии.
После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его
уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении
об удовлетворении (акцепте) Претензии.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций
в Российской Федерации.
5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций
и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата
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производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария:
1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по
осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный
счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты
вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор,
осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких
выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
6. 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.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
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.
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При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные
предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
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).
Порядок раскрытия информации
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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.
В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами),
по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается
третьим лицом (лицами)
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения
указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами)
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском.
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Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15
настоящего Положения, 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.
В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего
Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается
на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.
Для облигаций серии 07:
1) стоимость чистых активов эмитента: 546 226 640,797 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается
третьим лицом.
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: исполнение обязательств
по облигациям не обеспечивается третьим лицом
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 546
226 640,797 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по
Облигациям серии 07, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 07 не связано с повышенным риском.
Для облигаций серии 08:
1) стоимость чистых активов эмитента: 546 226 640,797 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается
третьим лицом.
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: исполнение обязательств
по облигациям не обеспечивается третьим лицом
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 546
226 640,797 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по
Облигациям серии 08, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 08 не связано с повышенным риском.
Для облигаций серии 09:
1) стоимость чистых активов эмитента: 546 226 640,797 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается
третьим лицом.
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: исполнение обязательств
по облигациям не обеспечивается третьим лицом
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 546
226 640,797 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по
Облигациям серии 09, включая проценты.
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Следовательно, приобретение Облигаций серии 09 не связано с повышенным риском.
Для облигаций серии 10:
1) стоимость чистых активов эмитента: 546 226 640,797 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом.
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
которая определена оценщиком: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается
третьим лицом.
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: исполнение обязательств
по облигациям не обеспечивается третьим лицом
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что составляет 546
226 640,797 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств по
Облигациям серии 10, включая проценты.
Следовательно, приобретение Облигаций серии 10 не связано с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем
ведение реестра ипотечного покрытия
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
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9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских
депозитарных расписках
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных
ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой
ценной бумаги:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
261

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - 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 (дополнительного 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.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых
подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении
следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии Эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным
обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или
их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. 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 капитале эмитента: не применимо
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых
ценных бумаг.
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.
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
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:
1) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, серия (тип), форма и иные
документарные неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
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Государственный регистрационный номер выпуска
4-01-55038-E от 23.09.2010
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
10 000 000 тыс. рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Информация о ценах:
Облигации серии 01 размещены и начали обращение во 2 кв. 2011 года.
В
%
от 2 кв. 2011 года
3 кв. 2011 года
4 кв. 2011 года
номинальной
стоимости
наибольшая цена 101,6
102,6
102,9
одной ценной бумаги
по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с
ценными
бумагами
через
организатора
торговли на рынке
ценных бумаг
наименьшая
99,5
цена одной ценной
бумаги по сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с
ценными
бумагами
через
организатора
торговли на рынке
ценных бумаг:

96,7

94,04

рыночная цена 100,52
97,21
98,99
одной ценной бумаги*
*рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная в соответствии с Порядком 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 1065/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный
N 19062);
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, дом 13
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2) вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, серия (тип), форма и иные
документарные неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 02 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
4-02-55038-E от 23.09.2010
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска*
5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
5 000 000 тыс. рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено*
*зарегистрированное количество ценных бумаг выпуска составило 10 000 000 штук общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей, размещено было 5 000 000 облигаций общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей
Информация о ценах:
Облигации серии 02 размещены и начали обращение во 2 кв. 2011 года.
В
%
от 2 кв. 2011 года
3 кв. 2011 года
4 кв. 2011 года
номинальной
стоимости
наибольшая цена 100,7
102,5
102,9
одной ценной бумаги
по
сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с
ценными
бумагами
через
организатора
торговли на рынке
ценных бумаг
наименьшая
99,01
цена одной ценной
бумаги по сделкам,
совершенным
в
отчетном квартале с
ценными
бумагами
через
организатора
торговли на рынке
ценных бумаг:

96,97

94,04

рыночная цена 100,34
одной ценной бумаги*

100,00

97,42
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*рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная в соответствии с Порядком 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 1065/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный
N 19062);
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, дом 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
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 «Сбербанк КИБ», 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..
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
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: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития
связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
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
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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
ОГРН: 1067746393780
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 покупателей;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными покупателями;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Облигаций.
В качестве Андеррайтера могут выступить любой из Организаторов. До даты
начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное общество
«Сбербанк КИБ» 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.
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.
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Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
- на странице в сети Интернет - 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.
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.
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 Организаторов 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 маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера: обязанность Организаторов, связанная с поддержанием цен на Облигации на

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
их
размещения (стабилизация) не установлена. В случае включения Облигаций в
Котировальный список ФБ ММВБ «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока
их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер обязуется в
течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В»
осуществлять обслуживание в ФБ 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
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дополнительного количества ценных бумаг: права на приобретение дополнительного

количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении)
ращении) ценных бумаг у Организаторов отсутствует
об
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Организаторов не превысит 1% (Одного
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.
Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч)
рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей
эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых 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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 фондовой биржи: 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.
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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 НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
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).
При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются
(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае
размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий
заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с
решением Эмитента (как это определено выше).
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД 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 НРД, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций, или в Депозитарии. 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.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные
бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не
применимо
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 ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к
обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, предполагаемый
срок обращения ценных бумаг Эмитента – до окончания срока погашения облигаций
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
Облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
– указано в отношении каждого отдельного выпуска
Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 103 999 850
рублей ((не более 1,04% от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

с

Госпошлина за регистрацию выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (в соответствии
со ст.333.33 Налогового Кодекса (НДС не облагается)): 200 000 рублей (0,002% от
номинальной стоимости Облигаций)
Госпошлина за отчета об итогах выпуска (в соответствии со ст.333.33 Налогового Кодекса ,
максимальная сумма (НДС не облагается): 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (не более 1% от номинальной стоимости
выпуска Облигаций)
Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти
тысяч) рублей. (0,0001% от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
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):
в рублях

Комиссия ММВБ за допуск к размещению и торгам (с НДС
18%)

354 000

Комиссия ММВБ при размещении (0.015% от номинала) (с
НДС 18%)

1 500 000

В % от
номинальной
стоимости
0,00354

0,015
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Комиссия ММВБ за включение в котировальный список А1
(с НДС 18%)

70 800

0,000708

Комиссия ММВБ за поддержание в котировальном списке
А1 (с НДС 18%)

17 700

0,000177

Комиссия ММВБ за проведение экспертизы ценных бумаг
А1 (с НДС 18%)

106 200

0,001062

Комиссии за услуги маркет-мейкера (при необходимости)
(с НДС 18%)

70 000

0,0007

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: 177 000 рублей (0,00177% от номинальной
стоимости выпуска 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): 177 000 рублей
(0,00177% от номинальной стоимости выпуска Облигаций)
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
Комиссия НРД по договору эмиссионного счета ДЕПО (хранение сертификатов) (с НДС
18%) - 1 297 150 рублей (0,013% 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: места не имеет

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
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе:
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
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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.
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;
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•

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, а также в Ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на
странице в сети Интернет).
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.
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.
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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.
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
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указываются:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 317 637 520 094 (Триста семнадцать миллиардов шестьсот тридцать
семь миллионов пятьсот двадцать тысяч девяносто четыре) рубля
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и
размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 317 637 520 094 руб.
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0 руб.
Размер доли в УК, %: 0
В случае если акции эмитента обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и
дополнительно раскрываются:

Часть акций эмитента обращается за пределами
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): 10,6650%
наименование, место нахождения иностранного эмитента, депозитарные ценные бумаги которого
удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):
The Bank of New York Mellon, One Wall Street & 101 Barclay Street, New York City, New York.
краткое описание программы (типа программы) депозитарных 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
466294204
Номер CUSIP ADR 1 уровня
466294105
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Дата открытия программы:
GDR по Правилу 144А
ADR 1 уровня
Максимально возможный объем программы, штук

17 июня 2008 г.
07 августа 2009 г.
832 131 000

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа)
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 акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций
эмитента) (если такое обращение существует): London Stock Exchange, Main Market (торги с
прохождением процедуры листинга) и в электронной системе внебиржевой торговли США
OTCQX, США, NY 10013, Нью-Йорк, 2-й этаж, ул. Гудзон, 304 (304 Hudson Street, 2nd Floor, New
York, NY 10013, USA).
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
В случае если 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, имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому
факту произошедших изменений указываются:
Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде таблицы.
дата
составления и номер
протокола собрания
(заседания) органа
управления
эмитента,
на
котором
принято
решение
об
изменении размера
уставного
(складочного)
капитала
(паевого
фонда) эмитента;

размер
и
структура уставного
(складочного)
капитала
(паевого
фонда) эмитента до
соответствующего
изменения;

наименование
органа управления
эмитента,
принявшего
решение
об
изменении размера
уставного
(складочного)
капитала
(паевого
фонда) эмитента;

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 01.01.2007
140 954 759 856
рублей, 100%

Совет директоров
ОАО РАО «ЕЭС
России»,

Протокол № 252 от
25.05.2007

дата
изменения размера
уставного
(складочного)
капитала
(паевого
фонда) эмитента;

размер
и
структура уставного
(складочного)
капитала
(паевого
фонда)
эмитента
после
соответствующего
изменения.

01.12.2006

На 01.12.2006
140 954 759 856
рублей, 100%
уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции Эмитента

01.11.2007

На 01.11.2007
156 864 373 776
рублей, 100%
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уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции Эмитента

выполнявший
функции
внеочередного
Общего собрания
акционеров
Эмитента

уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции Эмитента

29.01.2008
На 01.01.2008
156 864 373 776
рублей, 100%
уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции Эмитента

195 860 496 735
рублей, , 100%
уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции ,Эмитента

Общее собрание
акционеров
Эмитента

Протокол б/н от
16.10.2007

24.07.2008
Общее собрание
акционеров
Эмитента

255 014 018 667
рублей, 100 %
уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 01.01.2010
269 695 430 802
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 01.01.2011
288 695 430 802
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 01.01.2012
290 302 702 379
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента

Общее собрание
акционеров
Эмитента

Протокол №1 от
26.06 2008

Протокол №2 от
20.11.2008

24.09.2009
Общее собрание
акционеров
Эмитента

Протокол №2 от
20.11.2008

30.09.2010
Общее собрание
акционеров
Эмитента

Протокол №4 от
10.06.2009

01.04.2011
Общее собрание
акционеров
Эмитента
Общее
собрание
акционеров
Эмитента

Протокол № 6 от
27.10.2010

Протокол №7
04.07.2011

На 24.07.2008

245 014 059 191
рублей,

19.03.2009
На 01.01.2009
245 014 059 191
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента

На 29.01.2008
195 860 496 735
рублей, 100%
уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции ,Эмитента

от

06.09.2012

100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 19.03.2009
255 014 018 667
рублей, 100 %
уставного капитала
составляют
обыкновенные
акции Эмитента

На 24.09.2009
269 695 430 802
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 30.09.2010
288 695 430 802
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 21.04.2011
290 302 702 379
рублей,
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
На 06.09.2012
317 637 520 094
рублей
100 % уставного
капитала составляют
обыкновенные
акции Эмитента
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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
Показатели
ние фонда
Резервный
Размер фонда, установленный
фонд
учредительными документами

Фонд
накопления

На
31.12.2007 г.
5 % от
уставного
капитала
Общества
Размер фонда, на конец периода, тыс. руб., в 106 453 тыс.
процентах от величины уставного капитала руб. / 0,068%
Отчисления в фонд в
75 212
отчетном периоде, тыс. руб.
Сумма использованных средств фонда в
0
течение отчетного периода
Размер фонда, установленный
Не
учредительными документами,
установлен
тыс. руб.
Размер фонда на конец периода, тыс. руб.
0
Отчисления в фонд в отчетном периоде,
282 530
тыс.руб.
Сумма использованных средств фонда в
течение отчетного периода и направления
282 530
использования
в т.ч.
инвестиционные средства
0
приобретение оборудования
0
прочие
282 530

На
31.12.2008 г.
5 % от
уставного
капитала
Общества
970 610 тыс.
руб. / 0,40%

На
На
На
31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г.
5 % от
5 % от
5 % от
уставного
уставного
уставного
капитала
капитала
капитала
Общества
Общества
Общества
1 793 122 тыс. 2 309 572 тыс. 4 207 720 тыс.
руб. / 0,66%
руб./0,8%
руб./ 1,44%

864 157

822 512

516 450

1 898 148

0

0

0

0

Не
установлен

Не установлен Не установлен Не установлен

405 177

3 300 273

4

2 443 288

7 065 944

15 627 727

9 812 545

33 567 934

6 660 767

12 732 631

13 112 814

31 124 650

5 864 033
0
796 734

12 732 631
0
0

13 112 814
0
0

26 364 932
0
4 759 718

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
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента;
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лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
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);
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
http://www.rushydro.ru/corporate/regulations_and_docs/
Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012 года, п. 8.1.3.

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
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
По каждой такой коммерческой организации указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо);
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в
случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих
эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества;
доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, - также доли
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.
Указанными обществами для Эмитента являются дочерние и зависимые общества,
указанные в п. 4.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, а также следующие общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинская энергетическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЭК"
ИНН (если применимо): 6501210088
ОГРН (если применимо): 1096501006030
Место нахождения: Российская Федерация, 683003, Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ключевская, д. 40
Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 17,77
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 17,77
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"
ИНН (если применимо): 7729403949
ОГРН (если применимо): 1037700018751
Место нахождения: Российская Федерация, 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
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки, совершенной эмитентом 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,
указываются:
дата совершения сделки;
предмет и иные существенные условия сделки;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
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;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет,
а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
указываются:
обьект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг;
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;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга;
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
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В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги
эмитента, дополнительно указываются:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ
ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее – «Положения о раскрытии информации»), в проспекте
ценных бумаг вместо информации, предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с
положениями п. 3.13. Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую
информацию, раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков
документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный
отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 3-4 кв. 2007 года, Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2008 года,
Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2009 года, Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2010 года,
Ежеквартальный отчет за 1-4 кв. 2011 года, Ежеквартальный отчет за 1-2 кв. 2012 года, п. 8.1.6.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется
в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип:
именные обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными): 317 637 520 094 штук (основной выпуск – 290 302 702 379 штук,
дополнительный выпуск – 27 334 817 715 штук)
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 штук
количество объявленных акций: 122 665 182 285 штук
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 штук
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого
дополнительного 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
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Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска: 06.09.2012 г.
Орган, 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, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся
в обращении).

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних
завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - в течение
всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются
следующие сведения:
Ценные бумаги Эмитента не погашались (не аннулированы).

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
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, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг
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не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).
Общее количество: 15 000 000 штук
Общий объем по номинальной стоимости: 15 000 000 000 рублей
По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и/или находятся в обращении) в табличной форме указываются следующие
сведения:
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
Государственный регистрационный номер выпуска
4-01-55038-E от 23.09.2010
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
31.05.2011 в ФСФР России было подано
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
12.04.2021
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)

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
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Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска*
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено*
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

4-02-55038-E от 23.09.2010

ФСФР России

5 000 000
5 000 000 000 рублей

находятся в обращении
31.05.2011 в ФСФР России было подано
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
20

12.04.2021

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)
*зарегистрированное количество ценных бумаг выпуска составило 10 000 000 штук общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей, размещено было 5 000 000 облигаций общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 рублей

Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 03 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-55038-E от 06.10.2011
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)

10 000 000 000 рублей

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

размещение не началось. Облигации не
размещались в течение 1 года с даты
государственной регистрации выпуска и не
могут быть размещены в соответствии с
требованиями законодательства
Дата государственной регистрации отчета об
16.10.2012 в ФСФР России был подан
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. На
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
дату утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг не был зарегистрирован.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)

Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 04 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
4-04-55038-E от 06.10.2011
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось. Облигации не
началось; размещаются; размещение завершено;
размещались в течение 1 года с даты
находятся в обращении)
государственной регистрации выпуска и не
могут быть размещены в соответствии с
требованиями законодательства
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Дата государственной регистрации отчета об
16.10.2012 в ФСФР России был подан
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. На
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
дату утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг не был зарегистрирован.
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)

Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 05 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
4-05-55038-E от 06.10.2011
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось. Облигации не
началось; размещаются; размещение завершено;
размещались в течение 1 года с даты
находятся в обращении)
государственной регистрации выпуска и не
могут быть размещены в соответствии с
требованиями законодательства
Дата государственной регистрации отчета об
16.10.2012 в ФСФР России был подан
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. На
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
дату утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг не был зарегистрирован.
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
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http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)

Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 06 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
4-06-55038-E от 06.10.2011
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещение не началось. Облигации не
началось; размещаются; размещение завершено;
размещались в течение 1 года с даты
находятся в обращении)
государственной регистрации выпуска и не
могут быть размещены в соответствии с
требованиями законодательства
Дата государственной регистрации отчета об
16.10.2012 в ФСФР России был подан
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. На
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
дату утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг не был зарегистрирован.
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения

http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного
номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных
бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: места не имело
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: места не имело
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В случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: места не имело

В случае если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, дополнительно в табличной
форме указываются следующие сведения: места не имело

В случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками,
дополнительно в табличной форме указываются следующие сведения: места не имело

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения: места не имело

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а
также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с
обеспечением: места не имело

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
В случае размещения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не
исполнены, указываются следующие сведения:
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных
ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента (эмитент, регистратор).
В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
регистратором, дополнительно указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН регистратора:

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
289

ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Номер: 10
10--000000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента: 02.11.2010
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев):
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
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную
лицензию.
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, выданная 19.02.2009 ФСФР России. Срок действия
лицензии не ограничен.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг,
находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.
Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационноправовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации,
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.
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•

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от
5.12.1998 г. (далее также «Соглашение»),

•

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98;

•

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00;

•

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96;

•

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

•

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ;

•

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-;

•

Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ
от 10.07.02;

•

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.;

•

«Положение
о
порядке
представления
резидентами
уполномоченным
банкам
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками
контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ
01.06.2004 № 258-П;

•

Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок» (в ред. Указание ЦБ РФ от 06.08.06 № 1713-У);

•

Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (в ред. от
29.03.06 № 1676-У);

•

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения

•

Иные законодательные акты.

Федерации,

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным
бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том
числе:
порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента
ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных
ценных бумаг эмитента;
порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на
прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и
в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода

Юридические лица
Резиденты

Купонный доход
Доход от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

20% (из которых:
фед.бюджет –2%;
бюджет субъекта –
18%)
20% (из которых:
фед. бюджет –2%;
бюджет субъекта –
18%)
9%*

Физические лица
Нерезиденты
Резиденты

Нерезиденты

20%

13%

30%

20%

13%

30%

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.
1)
Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами1 РФ:
1
Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. (Основание: статья 207 НК РФ).
В целях определения налогового статуса физического лица в расчет принимается непрерывный 12-месячный
период, в том числе начавшийся в одном налоговом периоде (календарном году) и продолжающийся в другом
налоговом периоде (календарном году).
Налоговые резиденты подлежат налогообложению в России в отношении доходов, полученных из любых
источников. Определение налогового статуса производится с учетом положений договоров (соглашений) об
избежании двойного налогообложения
Согласно статье 208 НК РФ дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам
от источников в РФ, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).
Особенности налогообложения доходов физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами РФ,
так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в РФ), получающих доходы от долевого
участия в организации, определены статьей 214 НК РФ.
Пунктом 2 статьи 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного
в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных
доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, установленном пунктом 2 статьи
275 НК РФ.
При этом сумма НДФЛ, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется
налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275
НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Сумма налога, удерживаемого из доходов акционеров-физических лиц, являющихся налоговыми
резидентами, исчисляется налоговым агентом (Эмитентом) по формуле:
Н = К * 9 % * (д - Д),
где
Н - сумма НДФЛ, подлежащая удержанию,
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу акционера - физического лица,
являющегося налоговым резидентом РФ, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом (Эмитентом) в пользу всех
получателей дивидендов;
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Д - общая сумма дивидендов, полученных налоговым агентом (Эмитентом) в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по
ставке 0 % в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов (если данные суммы дивидендов ранее не учитывались в расчете).
Исчисление НДФЛ в отношении дивидендов, полученных физическими лицами - налоговыми резидентами
РФ производится по ставке 9% в соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ.
2)
Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами2 РФ:
2
Физические лица, фактически находящиеся в РФ менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев, не являются налоговыми резидентами РФ. Определение налогового статуса производится с учетом
положений международных договоров об избежании двойного налогообложения. Такие лица подлежат
налогообложению в РФ только в отношении доходов из российских источников.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ, от долевого участия в российских организациях, установлены статьями 214 и 275
НК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 275 НК РФ российская организация - налоговый агент при выплате дивидендов
физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом, определяет налоговую базу налогоплательщикаполучателя дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, применяя к ней ставку
15 %, установленную пунктом 3 статьи 224 НК РФ.
Дивиденды, полученные такими физическими лицами от российских организаций, могут не облагаться
налогом в РФ (или облагаться по пониженной ставке), если это предусмотрено действующим международным
договором РФ, регулирующим вопросы избежания двойного налогообложения, заключенным РФ с государством, в
котором соответствующее физическое лицо является резидентом для целей налогообложения.
В целях применения норм такого договора налогоплательщик (физическое лицо, не являющееся налоговым
резидентом РФ) должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым РФ заключила договор об избежании двойного налогообложения. Такое
подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства и
в случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, должен быть также представлен перевод на
русский язык.
Если до даты выплаты доходов в виде дивидендов право налогоплательщика на освобождение от
налогообложения (обложение по пониженной ставке) подтверждено соответствующим налоговым органом,
налогообложение доходов в виде дивидендов производится налоговым агентом в порядке, предусмотренном
международным договором.
Если подтверждение того, что физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ, является
резидентом иного государства, не оформлено в изложенном выше порядке, налоговый агент (Эмитент)
производит удержание налога по ставке 15 %, что, однако, не лишает налогоплательщика права обратиться за
возвратом излишне удержанного налога либо применить иные нормы соответствующего договора, регулирующие
порядок устранения двойного налогообложения.
3)
Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами:
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:
- 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;
- 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
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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 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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.
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 статьями 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
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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).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом
особенностей, предусмотренных статьями 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.
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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.
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 имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения,
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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.
Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК РФ):
- 0 процентов - 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. Данное положение применяется с учетом особенностей,
установленных Налоговым кодексом РФ;
- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями при несоответствии критериям, установленным НК РФ для налогообложения по ставке в 0
процентов;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями. 3. Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные Налоговым кодексом.
1) Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями:
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным российскими организациями от
долевого участия в других российских организациях, установлены пунктом 2 статьи 275 НК РФ.
Налогообложение доходов российских организаций, полученных в виде дивидендов, производится
налоговым агентом - источником выплаты дохода (российской организацией, выплачивающей дивиденды).
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - российской организации,
являющейся получателем дивидендов, определяется Эмитентом в порядке, аналогичном определению суммы
налога, удерживаемой из доходов налогоплательщика - физического лица - налогового резидента РФ, являющегося
получателем дивидендов, а именно - исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика-получателя дивидендов в общей сумме
дивидендов.
При удовлетворении условиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, к доходам в виде
дивидендов может применяться ставка 0 %.
Эмитент, исполняя обязанности налогового агента, осуществляет перечисление удержанного при
выплате дивидендов российским организациям налога в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты
дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).
Особенности определения налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом:
Имущество (в том числе имущественные права), переданное по договору доверительного управления
имуществом, не признается доходом доверительного управляющего. Вознаграждение, получаемое доверительным
управляющим в течение срока действия договора доверительного управления имуществом, является его доходом
от реализации и подлежит налогообложению в установленном порядке. При этом расходы, связанные с
осуществлением доверительного управления, признаются расходами доверительного управляющего, если в
договоре доверительного управления имуществом не предусмотрено возмещение указанных расходов учредителем
доверительного управления.
При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде сумм дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений, формируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученных
организациями, выступающими в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию.
2) Доходы в виде дивидендов, полученные иностранными организациями:
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется
ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ (15 %).
Если получателем дивидендов является головная организация – компания с постоянным
местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение
(конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой
организации постоянного представительства на территории Российской Федерации, для применения
вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное
местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи
312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода. В соответствии с
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Дивидендной политикой Эмитента такие документы предоставляются не позднее 30 дней с даты принятия
общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое
иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то порядок
налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской
организации.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов,
представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового
агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2
статьи 312 НК РФ).
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от
источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом, установленные статьей 310 НК РФ,
распространяются на исчисление и уплату налога российскими организациями, являющимися участниками
консолидированной группы налогоплательщиков и выплачивающими доход иностранной организации.
Исчисление, удержание и перечисление в бюджет соответствующих сумм налога осуществляется
организациями, являющимися участниками консолидированной группы налогоплательщиков, самостоятельно, без
участия ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков (за исключением случаев,
когда налоговым агентом по правилам статьи 310 НК РФ выступает такой ответственный участник).

3) Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами:
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:
- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
- 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;
- 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
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня
через этого организатора торговли.
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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.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и
выплаченных доходов по облигациям эмитента.

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме
указываются следующие сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:
2007 год
Наименование показателя
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Категория акций, для привилегированных акций тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме, - причины невыплаты объявленных
дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Обыкновенные именные
Общее собрание
акционеров Эмитента (Совет директоров
ОАО РАО "ЕЭС России"), дата принятия
решения - 22.06.2007; дата составления и
номер протокола: №254 от 22.06.2007
0,007939 руб.
1 119 000 371
22.06.2007
2007 год, 3 месяца
60 дней
В денежной форме
Чистая прибыль отчетного года

12,9%
1 119 000 371
100%

-

Отсутствуют

В течение 2008 года дивиденды Эмитентом не начислялись и не выплачивались.
По итогам 2009 года дивиденды Эмитентом не начислялись и не выплачивались.
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

Обыкновенные именные
Общее собрание акционеров Эмитента,
дата принятие решения – 30.06.2011,
протокол от 04.07.2011 № 7
0,00860091 руб.
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме, - причины невыплаты объявленных
дивидендов

2 496 867 415,91
23.05.2011
2010 год
60 дней
В денежной форме
Чистая прибыль отчетного года

6,577%
2 480 661 854,92 руб. по состоянию на
30.09.2012
99,35%

Дивиденды по итогам 2010 года
выплачены всем лицам, включенным в
дивидендную ведомость, за исключением
лиц, не предоставивших в анкету
зарегистрированного лица достоверных и
полных реквизитов, необходимых для
выплаты дивидендов.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных Отсутствуют
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

Обыкновенные именные
Общее собрание акционеров Эмитента,
дата принятие решения – 29.06.2012,
протокол от 29.06.2012 № 8
0,00789317 руб.
2 500 000 051,36 руб.
24.05.2012
2011 год
60 дней
В денежной форме
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Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме, - причины невыплаты объявленных
дивидендов

Чистая прибыль отчетного года

8,16%
2 475 455 587,94 по состоянию на
30.09.2012
99,02%

Дивиденды по итогам 2011 года
выплачены всем лицам, включенным в
дивидендную ведомость, за исключением
лиц, не предоставивших в анкету
зарегистрированного лица достоверных и
полных реквизитов, необходимых для
выплаты дивидендов, либо не
получивших свои дивиденды в кассах
агента по выплате.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных Отсутствуют
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по
которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются
следующие сведения:
Если эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по
облигациям эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства.
Поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан
осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) (далее –
«Положения о раскрытии информации»), в проспекте ценных бумаг вместо информации,
предусмотренной настоящим пунктом, в соответствии с положениями п. 3.13.
Положения о раскрытии информации, указывается ссылка на такую информацию,
раскрытую эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных
признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий
ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация:
http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/greports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2012 года, п. 8.8.2.
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10.9. Иные сведения
Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах,
не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
Отсутствуют
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