Сообщение о существенном факте
«О совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО
(для некоммерческой организации –
ЕЭС»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Интер РАО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
(адрес: 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,
www.interrao.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой):
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Договор кредитования в форме овердрафта.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в форме овердрафта, а Заемщик
обязуется погашать предоставленные кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке,
предусмотренные условиями настоящего договора.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств: не позднее 30 июня 2020 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ГПБ (АО)- «Кредитор» или «Банк»,
ПАО «Интер РАО» - «Заемщик».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: с
учетом процентов за пользование кредитом и комиссии за резервирование составляет не
более 40 638 000 000 (сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов) рублей 00
копеек (по курсу ЦБ на дату заключения договора) или 9,28% от балансовой стоимости
активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора:
437 832 836 тыс. руб.

отчетного периода,

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
30.06.2017.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому

(по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
2.7.1. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки Гавриленко Анатолий Анатольевич.
2.7.2. Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров ПАО «Интер РАО» Гавриленко Анатолий Анатольевич
одновременно является членом Совета директоров Банка ГПБ (АО), являющегося стороной
по сделке.
2.7.3. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
2.8.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров эмитента.
2.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки:
15.05.2017.
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
18.05.2017, № 199.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных
и имущественных отношений ПАО
«Интер РАО» (на основании
доверенности от 02.12.29016 № 1ДС300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили
(подпись)

Дата « 30 » июня

20 17 г.

М.П.

