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Зарегистрировано   19  января  2012 г. 

Государственный регистрационный номер 
 

1-01-35005-Е-002D 
 

ФСФР России   
___________________________________________ 

(указывается наименование регистрирующего органа) 
 
   

___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 
(печать регистрирующего органа) 

 

 
РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
ОАО "Сулакский ГидроКаскад" 

 
Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные 

категория (тип) - обыкновенные 
форма -  бездокументарные 
номинальная стоимость - 1 (один) рубль 
количество ценных бумаг - 9 000 000 000 (девять миллиардов) штук  
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка 
 
 
Утверждено решением Совета директоров ОАО "Сулакский ГидроКаскад", принятым  11.11.2011, 
Протокол Совета директоров  от 11.11.2011 № 06 
 
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества 
"Сулакский Гидроэнергетический Каскад",  путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций, принятого единственным акционером ОАО "Сулакский ГидроКаскад" - 
Открытым акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" в 
лице Правления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - 
РусГидро"11.11.2011г., Протокол от 11.11.2011г. № 646пр/3 
 
Место нахождения эмитента: 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 
ул. М.Гаджиева 10 
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (722) 51-55-00 
 
 
Генеральный директор   ____________________   Н.А. Алиев 
 
Дата 11.11.2011                                                  М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
 
акции именные 
 
Категория акций: обыкновенные 
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми 
 
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 
 
1 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
 
9000000000 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 
 
1913388 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
 
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в 
случае его ликвидации. Пункт 6.2. Устава ОАО "Сулакский ГидроКаскад" (далее - Общество, 
Эмитент) 
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 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", иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  
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. 
 
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру. 
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7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка 
 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, 
размещаемых каждому из указанных лиц): Открытое акционерное общество "Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро"  (ОГРН 1042401810494) (далее также - Приобретатель). 
 
8.2  Срок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок определения даты начала размещения: на следующий день после уведомления Эмитентом 
Приобретателя об определении цены размещения ценных бумаг (далее также - "акции", 
"дополнительные акции", "ценные бумаги", "размещаемые ценные бумаги") в порядке, 
установленном настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги данного 
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске 
ценных бумаг не определяется. 
 
8.3 Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение ценных бумаг осуществляется 
путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее 
также - Договор о приобретении акций), заключаемых Эмитентом с Приобретателем. 
Не позднее следующего дня после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения 
об определении цены размещения ценных бумаг Эмитент направляет Приобретателю заказным 
письмом по адресу Приобретателя или вручает представителю Приобретателя под роспись 
уведомление об определении цены размещения ценных бумаг, которое должно содержать цену 
размещения ценных бумаг, а также информацию о том, что Приобретатель вправе обратиться к 
Эмитенту с предложением о заключении Договора о приобретении акций на условиях, установленных 
настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее также - Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг). Указанное предложение направляется Приобретателю не 
ранее даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Для целей заключения Договоров о приобретении акций Приобретатель, желающий приобрести 
акции настоящего дополнительного выпуска, обращается к Эмитенту по следующему адресу: 368124, 
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул. М.Гаджиева, 10 с 08-00 до 17-00 
часов (по местному времени), ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, 
и представляет Эмитенту составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг проект Договора о приобретении 
акций с указанием в нем, в том числе, количества акций, которое Приобретатель желает 
приобрести. 
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В том случае, если Приобретатель обратится к Эмитенту с предложением о заключении Договора о 
приобретении акций до даты начала размещения ценных бумаг, то данное предложение считается 
поступившим Эмитенту в дату начала размещения ценных бумаг. 
Приобретатель вправе обращаться к Эмитенту неограниченное число раз и заключить любое 
количество Договоров о приобретении акций в пределах количества неразмещенных ценных бумаг 
настоящего дополнительного выпуска. 
Эмитент рассматривает обращения Приобретателя в порядке их поступления Эмитенту. 
Эмитент подписывает Договор о приобретении акций в течение 5 (пяти) дней с момента обращения 
к нему Приобретателя в установленном порядке. 
Эмитент вправе заключать Договор о приобретении акций лишь в отношении того количества 
дополнительных акций, которые в момент заключения Договора о приобретении акций являются 
неразмещенными и не подлежат размещению по ранее заключенным Договорам о приобретении 
акций. 
Существенные условия Договора о приобретении акций определяются Эмитентом и 
Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и действующему законодательству Российской Федерации. 
Договор о приобретении акций должен содержать: 
 - полное фирменное наименование и адрес продавца (Эмитента); 
- полное фирменное наименование и адрес Приобретателя; 
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; 
- цену размещения ценных бумаг;  
- сроки, способ и порядок оплаты ценных бумаг; 
- сроки и порядок передачи ценных бумаг Приобретателю (в том числе - номер лицевого счета в 
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. 
Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет 
номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной 
регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер 
счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между 
депозитарием и Приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг); 
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Договор о приобретении акций заключается в согласованном количестве экземпляров, но не менее 2-х 
экземпляров. 
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателем  в срок, определенный 
Договором о приобретении акций и до внесения приходных записей по лицевому счету Приобретателя 
(номинального держателя, указанного Приобретателем) в системе ведения реестра акционеров 
Эмитента. При этом приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения 
реестра акционеров Эмитента (или номинального держателя, указанного Приобретателем) не могут 
быть внесены ранее даты начала размещения и позднее даты окончания размещения дополнительных 
акций. 
Эмитент отказывает Приобретателю в заключении Договора о приобретении акций в следующих 
случаях: 
 -  от имени Приобретателя к Эмитенту обратилось неуполномоченное лицо;  
- в иных случаях, когда заключение Договора о приобретении акций противоречит нормам 
гражданского законодательства или условиям Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В указанных случаях отказ от заключения Договора о приобретении акций направляется 
Приобретателю заказным письмом по адресу Приобретателя в течение 5 (пяти) дней с момента 
обращения к нему Приобретателя. 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 
регистратором. 
 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый 
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приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: В течение 5 (пяти) 
дней с момента оплаты размещаемых ценных бумаг в порядке, установленном Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, но не позднее 3 (трех) дней до даты окончания размещения 
ценных бумаг, Эмитент направляет регистратору (Общество с ограниченной ответственностью 
"Реестр-РН",  
ОГРН 1027700172818, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг № 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004, орган выдавший лицензию: ФКЦБ России) 
 передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету Приобретателя или номинального держателя, указанного Приобретателем в Договоре о 
приобретении акций. 
Регистратор в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, но  не позднее 
даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с эмиссионного счета 
Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг настоящего 
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Приобретателя или номинального 
держателя, указанного Приобретателем в Договоре о приобретении акций. 
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг 
Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя или номинального 
держателя, указанного Приобретателем в Договоре о приобретении акций. 
 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
  
 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
 
 
 
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется. 
 
 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.    Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента 
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не 
размещаются. 
 
 
 
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - 
эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) 
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются. 
 
 
 
 
 
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
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страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
 
 
 
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии 
с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Порядок определения цены: Цена размещения ценных бумаг определяется Советом директоров 
Эмитента в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
но не ниже их номинальной стоимости. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их 
Приобретателем в сроки, определенные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
Договорами о приобретении акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам 
Приобретателя акций (номинального держателя, указанного Приобретателем) в системе ведения 
реестра. 
При оплате ценных бумаг Приобретатель перечисляет денежные средства в валюте Российской 
Федерации на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте 8.6 Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
При оплате путем зачета денежных требований к Эмитенту  Приобретатель вправе обратиться к 
Эмитенту с предложением о заключении Соглашения о зачете денежных требований. Указанное 
предложение, а также копия документа, удостоверяющего наличие денежных требований, 
принятых к такому зачету, направляется Эмитенту не ранее даты государственной регистрации 
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Для целей заключения Соглашения о зачете денежных требований Приобретатель обращается к 
Эмитенту по следующему адресу: 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, 
с.Комсомольское, ул. М.Гаджиева 10, с 09-00 до 18-00 (по местному времени), ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, и представляет Эмитенту составленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг проект Соглашения о зачете денежных требований с указанием в нем, в том числе, 
суммы предъявленных к зачету денежных требований в валюте Российской Федерации. 
 
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте, и / или с момента 
подписания Соглашения о зачете денежных требований. 
Зачисление ценных бумаг данного дополнительного выпуска на лицевой счет Приобретателя в 
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (лицевой счет номинального держателя, 
указанного Приобретателем) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и не 
позднее даты окончания размещения ценных бумаг. Акции оплачиваются при их размещении в полном 
объеме. 
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Срок оплаты: Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателем в сроки, 
определенные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Договорами о приобретении акций 
и до внесения приходных записей по лицевому счету Приобретателя (лицевому счету номинального 
держателя, указанного Приобретателем) в системе ведения реестра. 
 
 Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 
Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный 
топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Межтопэнергобанк" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: Расчетный счет № 40702810100026122574 
Корреспондентский счет № 30101810900000000237 
БИК 044585237  
ИНН 7701014396 
ОКПО 29351447 
 
 
 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся не установлена. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 
10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 
 
Заинтересованные лица вправе ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по 
месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента по адресу: 368124, Республика 
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Комсомольское, ул. М.Гаджиева 10 
Иное раскрытие информации не осуществляется. 
 
 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией 
проспекта ценных бумаг не сопровождается. 
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 Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается. 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.sulak.rushydro.ru/ 
На данной странице эмитентом раскрывается информация, предусмотренная для раскрытия 
действующим законодательством. 
 
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 
ее изготовление. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска): 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
 
Иных сведений нет 


