Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):
Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг», Российская
Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд № 3, офис 508;
ИНН 5036101347, ОГРН 1095074008545.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Соглашение об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ001П от 29.12.2012.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По Соглашению об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору
№ ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» передаются:
- все права требования ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по
Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 либо принадлежащие ООО «ИНТЕР РАО –
Экспорт» по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 на основании закона, начиная с
31.03.2013, в том числе, но не ограничиваясь, право на получение вознаграждения по
Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, начиная с 31.03.2013 (в сумме 255 486 661,60 руб.
с учетом НДС);
- все обязанности по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, принадлежащие ООО
«ИНТЕР РАО – Экспорт», не прекращенные ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» на 31.03.2013.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: с 21.06.2013 до полного исполнения ООО
«ИНТЕР РАО Инжиниринг» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» своих обязательств по Договору
№ ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012.
Стороны по сделке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заказчик, ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт» Первоначальная сторона, ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» - Новая сторона.

Размер сделки в денежном выражении составляет 255 486 661 (двести пятьдесят пять
миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 60
копеек с учетом НДС или 44,78% от стоимости активов ООО «ИНТЕР РАО
Инжиниринг».
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания отчетного периода (на 31.03.2013), предшествующего совершению сделки
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
570 564 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
21.06.2013.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управлении организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку:
2.9.1. Орган управления организации, принявший решение об одобрении сделки:
Решение единственного участника ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг».
2.9.1.1. Дата принятия решения об одобрении сделки:
15.04.2013.
2.9.1.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления организации, на котором принято решение об одобрении сделки:
15.04.2013, № 3.

2.10. Дата, в которую эмитент узнал о совершении подконтрольной организацией
соответствующей сделки:
21.06.2013.
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