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КОМПАНИЯ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2017

Размер 
уставного 
капитала, руб.

Количество 
обыкновенных 
акций, шт.

Номинальная 
стоимость 
одной акции

Объявленные 
обыкновенные 
акции 
в соответствии 
с Уставом, шт.

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска

426 288 813 551 426 288 813 551 1 руб. 14 013 888 828 1-01-55038-Е 22.02.2005

Информация об акциях Общества:

 ■ наличие специального права на участие Российской 
Федерации в управлении Обществом («золотой 
акции») – указанное право не предусмотрено;

 ■ по заявлению исполнительных органов сведения 
о существовании долей владения акциями, превы-
шающих пять процентов, помимо уже раскрытых 
Обществом, отсутствуют;

 ■ количество голосующих акций Общества с разбив-
кой по категориям (типам) акций: 426 288 813 551 
обыкновенная именная акция. Обществом не разме-
щались привилегированные акции или обыкновен-
ные акции с разной номинальной стоимостью;

 ■ в распоряжении Общества собственные акции 
отсутствуют;

 ■ в распоряжении подконтрольных Обществу юриди-
ческих лиц находится 3 852 267 925 акций, что сос-
тавляет 0,9% от уставного капитала Общества1.

1  Принадлежащие подконтрольным ПАО «РусГидро» юридическим лицам акции 
Общества не участвовали в голосовании на годовом Общем собрании акционе-
ров Общества, состоявшемся 26.06.2017.

Количество акций в распоряжении подконтрольных Обществу юридических лиц

Наименование ПО Количество акций, шт. Доля в уставном капитале, %

АО «Зарамагские ГЭС» 271 302 097 0,063642

ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» 1 571 912 023 0,368743

ООО «ЭЗОП» 1 858 179 291 0,435897

АО «ЧиркейГЭСстрой» 29 205 310 0,006851

АО «РАО ЭС Востока» 48 520 232 0,011382

ПАО «ДЭК» 73 093 031 0,017146

ПАО «Якутскэнерго» 55 941 0,000013

Ознакомиться с полным текстом 
документа вы можете на сайте:  
http://www.rushydro.ru

http://www.rushydro.ru/investors/stockmarket/capital/
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Стратегический обзор

Сведения об изменении 
уставного капитала  
в 2017 году

В ноябре 2016 года Совет директоров Общества 
принял решение об увеличении уставного капитала 
на 40 429 млн руб. путем размещения дополнительных 
акций по открытой подписке. Решение о дополнитель-
ном выпуске акций зарегистрировано Банком России 
07.12.2016, дополнительному выпуску присвоен регист-
рационный номер 1-01-55038-Е-042D. 

В январе – марте 2017 года было размещено 
40 033 348 661 шт. дополнительных акций, в том числе 
40 млрд акций в пользу Банк ВТБ (ПАО). Отчет об ито-
гах дополнительного выпуска зарегистрирован Банком 
России 05.06.2017. Индивидуальный номер (код) дан-
ного выпуска был аннулирован 07.09.2017. Изменения 
в Устав Общества в части увеличения уставного капита-
ла и уменьшения количества объявленных акций были 
зарегистрированы налоговым органом 04.08.2017. 

Характер собственности: 
ПАО «РусГидро» – смешанная 
российская собственность с долей 
федеральной собственности. [1025]

АКЦИОНЕРЫ
Акционерами Компании являются около 350 тыс. рос-
сийских и зарубежных инвесторов. Российская Федера-
ция владеет контрольным пакетом акций в количестве 
258 161 784 133 шт. (что составляет 60,56% уставного 
капитала Общества).1

Изменение структуры акционерного капитала 
по категориям акционеров, %
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Подробнее читайте в подразделе «Рефинансирование 
задолженности Субгруппы РАО ЭС Востока»

Изменения в составе лиц, которые имеют право 
прямо или косвенно распоряжаться не менее 
чем 5% голосов, приходящихся на голосующие 
акции Общества, % от уставного капитала
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Акционеры Общества, доля которых в уставном 
капитале составляет более 2% на 31.12.2017, % 

Количество акций Общества, находящихся 
в свободном обращении2

Даты
Коэффициент 

freefloat

Последний торговый день 2015 года 0,34 

Последний торговый день 2016 года 0,23 

Последний торговый день 2017 года 0,25

1  Российская Федерация (федеральная собственность) владеет акциями Общества 
через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
(258 161 535 606 шт.) и через Федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (248 527 шт.). 

2  Free-float – доля ценных бумаг в свободном обращении. Определяется в соответ-
ствии с Методикой расчета коэффициента free-float, утвержденной ПАО  Москов-
ская Биржа (http://www.moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/constituents/).


