Изменения в списке аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
на
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0 1
0 9
2 0 1
(указывается дата, на которую
составлены изменения в списке
аффилированных лиц акционерного
общества)

4

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа
акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного
общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящих изменениях в списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации)
Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Руководитель Блока корпоративных и имущественных
отношений ОАО «Интер РАО» (по доверенности от
16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО)
Дата “ 01

” сентября

2014

г.

(подпись)

М.В. Константинов
(И.О. Фамилия)

М.П.
ИНН
ОГРН

Коды эмитента
2320109650
1022302933630

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
c
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Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

1.

Изменение фирменного наименования юридического лица (Открытое
акционерное общество «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»), входящего в
группу лиц ОАО «Интер РАО».

27.08.2014

01.09.2014

2.

Изменение фирменного наименования юридического лица (Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИНТЕР
РАО
–
Управление
электрогенерацией»), входящего в группу лиц ОАО «Интер РАО».

28.08.2014

01.09.2014

3.

Включение юридического лица (Открытое акционерное общество «РТС
Актив») в список аффилированных лиц ОАО «Интер РАО».

28.08.2014

01.09.2014

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№

1

Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица
(наименование для
или место жительства
некоммерческой
физического лица
организации) или
(указывается только с
фамилия, имя, отчество согласия физического
аффилированного лица
лица)
2

3

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
аффилированно
го лица в
уставном
капитале
акционерного
общества
%
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества %
7

1.

2.

3.

Открытое акционерное
Российская Федерация,
общество «ИНТЕР РАО - 119435, Москва, ул.
Электрогенерация»
Большая Пироговская,
д. 27, стр. 1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИНТЕР РАО –
Управление
электрогенерацией»

Сведения отсутствуют

Российская Федерация,
119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская,
д. 27, стр. 2

-

Основание 1: Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции лица.
Основание 2: Лицо
принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

Основание 1:
15.06.2011

Основание 1: Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции лица.
Основание 2: Лицо
принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

Основание 1:
09.02.2011

-

-

2) Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

0

0

0

0

-

-

Основание 2:
15.06.2011

Основание 2:
09.02.2011

№

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

Открытое акционерное
общество «Интер РАО Электрогенерация»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интер РАО –
Управление
электрогенерацией»

Открытое акционерное
общество «РТС Актив»

Российская Федерация,
119435, Москва, ул.
Большая Пироговская,
д. 27, стр. 1

Российская Федерация,
119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская,
д. 27, стр. 2

Российская Федерация,
664037, г. Омск, ул.
Партизанская, д.10

Основание 1: Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции лица.

Основание 1:
15.06.2011

Основание 2: Лицо
принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

Основание 2:
15.06.2011

Основание 1: Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции лица.

Основание 1:
09.02.2011

Основание 2: Лицо
принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

Основание 2:
09.02.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.

28.08.2014

Доля участия
аффилирован
ного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества
%
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества %
7

0

0

0

0

0

0

