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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/).


