Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
о принятых советом директоров эмитента решениях
Пресс – релиз
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой
«Интер РАО ЕЭС»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Интер РАО»
наименование 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,
33498 – E
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.interrao.ru;
используемой эмитентом для раскрытия www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28 сентября 2017 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив.
Принятое решение:
1.1. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 25.08.2017
№ 5945п-П13 принять решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Протоколу.
1.2. Во исполнение директивы Росимущества от 25.08.2017 № РБ 11/33502 принять
решение в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Плана преемственности членов
Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО».
Принятое решение:
2.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов
Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2017 до 2018 гг.
включительно, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении отчёта Правления о результатах

работы по созданию единого казначейства Группы «Интер РАО».
Принятое решение:
3.1. Принять к сведению отчёт о результатах работы по созданию единого
казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему
Протоколу.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка
дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит
вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит
вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1.Руководитель Блока корпоративных
и имущественных отношений
ПАО «Интер РАО» (на основании
доверенности от 02.12.2016
№ 1ДC-300/ИРАО)
(подпись)
3.2.Дата« 28 » сентября 20 17 г.
М.П.

Т.А.Меребашвили

