Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Интер РАО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента
1022302933630
1.5. ИНН эмитента
2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
33498 – E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.interrao.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
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»; 123610,
г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12; 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:
Договор поставки комплекта оборудования и технической документации (далее – Товар)
для модернизации паровой турбины К-300-240-1 ЛМЗ энергоблока ст.№ 2 Инв. № ИРИ
1400192 для нужд Филиала «Ириклинская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
от 27.03.2014 № 05030856/102198-0736 между ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
(Покупатель) и ОАО «Силовые машины» (Поставщик).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется передать Покупателю комплект оборудования и технической
документации для модернизации паровой турбины К-300-240-1 ЛМЗ энергоблока ст.№2
Инв. № ИРИ 1400192 для нужд Филиала «Ириклинская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация». Условия, сроки, комплектность поставки, а также ассортимент и
количество поставляемого Товара определяются Спецификацией, Графиком поставки,
Техническим заданием и Техническими условиями (Приложения № 1, 2, 4 и 11 к договору
соответственно). Поставщик также оказывает услуги по проведению технического
руководства подготовительными и монтажными работами (в том числе шеф-монтаж и
шеф-наладка), технического руководства испытания поставленного Товара, а также
инструктаж (обучение) ремонтного и эксплуатационного персонала, указанного
Покупателем.
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и оказанные Услуги на условиях
договора.
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: Договор вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью

«Интер РАО - Инжиниринг» - Покупатель, Открытое акционерное общество «Силовые
машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» - Поставщик.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации: Общая стоимость по договору составляет 1 004 890 040 (Один
миллиард четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч сорок) рублей 11 копеек или
278,51% от стоимости активов ООО «Интер РАО – Инжиниринг».
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания отчетного периода (на 31.12.2013), предшествующего совершению сделки
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
362 108 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
27.03.2014.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что такая сделка не одобрялась:
Решение об одобрении сделки единственным участником Общества планируется
принять во 2 квартале 2014 года.
2.10. Дата, в которую эмитент узнал о совершении соответствующей сделки:
27.03.2014.
3. Подпись

3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ОАО «Интер РАО»
(на основании доверенности
от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО)

М.В. Константинов
(подпись)

3.2. Дата “

27 ”

марта

20 14 г.

М.П.

