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:
RAO Nordic Oy, Business ID 1784937-7, Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki, Finland.
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 банковской гарантии с максимальной суммой до 95 млн. евро.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Банк-гарант выдает банковскую гарантию обеспечивающую обязательства RAO Nordic
перед NASDAQ OMX Clearing AB.
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:
Банк - «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»;
Банк-гарант – ИНГ БАНК Н.В., Амстердам;
Принципал (Заемщик) – RAO Nordic Oy;
Бенефициар - NASDAQ OMX Clearing AB.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации: предельный размер сделки составит не более 95 000 000 (Девяносто
пять миллионов) евро или 121,58% от стоимости активов RAO Nordic Oy.
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:
78 135 тыс. евро.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
12.05.2014.

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 будет вынесено на рассмотрение уполномоченного органа
управления подконтрольной эмитенту организации во 2 квартале 2014 года.
2.10. Дата, в которую эмитент узнал о совершении соответствующей сделки:
13.05.2014.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ОАО «Интер РАО»
(на основании доверенности
от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО)
(подпись)

3.2. Дата “
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мая

20 14 г.

М.П.

М.В. Константинов

