
СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «Федеральная  гидрогенерирующая компания – 

РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

(Красноярский край, г. Красноярск) 

 
Уважаемый акционер! 

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров             

ПАО «РусГидро» (далее – Собрание) в форме заочного голосования. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования на Собрании) - 25 декабря 2015 года. 

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для 
голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

 

Повестка дня Собрания: 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 

2. О внесении изменений в Устав Общества. 

3. Об увеличении уставного капитала Общества. 

4. Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ 
(ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ 
(ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по 
государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО 
«РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

 

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в 
Собрании (их представители), могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в 

день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до проведения Собрания  по 

адресам:  

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по 
местному времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка 
корреспонденции: доб. 1832; 4185; 

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18,  корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим 
дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36; 

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 
по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; 

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru. 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 ноября 
2015 года. 

   Совет директоров ПАО «РусГидро» 

http://www.rushydro.ru/

