1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
2,809767

5. Количество акций выпуска (штук):
104400000000

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. 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: В соответствии с пунктом 6.2 Устава
Открытого акционерного общества "Интер РАО ЕЭС" (далее также - "Общество", "ОАО "Интер
РАО"):
6.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции лично либо через своего представителя;
…
6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;
…
6.2.7. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
…".
Устав Общества предусматривает и иные права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
6.2. Не указывается для данной категории акций.
6.3. Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация
двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)
7.2. Срок размещения акций:
3-й (Третий) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость
которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых
осуществляется консолидация: 10 440 000 000 000
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 0,02809767
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 2,809767
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается:
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Количество акций соответствующей категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же
категории (типа) (коэффициент консолидации): 100
Акции, конвертируемые при консолидации, в результате такой конвертации погашаются
(аннулируются)
Иные условия осуществления конвертации акций: 10 440 000 000 000 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 руб. каждая конвертируются в 104
400 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 руб.
каждая. Таким образом, 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 0,02809767 руб. каждая конвертируются в 1 обыкновенную именную бездокументарную
акцию номинальной стоимостью 2,809767 руб. каждая.
У акционеров, владеющих на дату проведения консолидации количеством акций, не кратным
коэффициенту консолидации (100), появятся дробные акции.
Согласно п. 3 ст. 25 ФЗ "Об акционерных обществах" дробная акция предоставляет акционеру - ее
владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме,
соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и
более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию,
равную сумме этих дробных акций.
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Не указывается для
данного способа конвертации акций.
8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Отсутствуют.
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