Сообщение о существенном факте
«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Интер РАО
эмитента (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. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства
по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000AOJPNM1.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации):
1-04-33498-Е; 23.12.2014.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника:
Выплата объявленных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» в случае
принятия Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» решения о выплате
дивидендов, а также в отношении периодов выплаты дивидендов за 2014 финансовый год,
за 2015 финансовый год, за 2016 финансовый год.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, ранее привлеченной
эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.», АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13;
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13;
ИНН 7726030449;
ОГРН 1027739216757.
2.5. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлекаемой
эмитентом взамен ранее привлеченной организации для оказания ему услуг посредника при

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Акционерное общество ВТБ Регистратор, АО ВТБ Регистратор;
Место нахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;
Адрес: Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54;
ИНН 5610083568;
ОГРН 1045605469744.
2.6. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке
замены организацией:
Оказание услуг в случае принятия Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО»
решения о выплате дивидендов за соответствующий период, а также в отношении
периодов выплаты дивидендов за 2014 финансовый год, 2015 финансовый год, 2016
финансовый год:
- организация выплаты дивидендов;
- ведение и хранение истории выплат дивидендов.
2.7. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой
эмитентом в порядке замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
- 0,03% от суммы выплаченных дивидендов с привлечением АО ВТБ Регистратор
получателям дохода;
- ежеквартально – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб.
2.8. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств
по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с
даты его заключения - также дата вступления его в силу:
Дата заключения договора: 30 марта 2018 года. Дата вступления в силу в части оказания
услуг регистратора по ведению и хранению истории по выплате дивидендов в отношении
периодов выплаты за 2014, 2015, 2016 финансовые годы – с даты подписания Акта приемапередачи документов, составляющих систему учета выплат (СУВ).
2.9. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого
ранее привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Дата расторжения договора: 30 марта 2018 года.
При этом 01 мая 2018 года – дата прекращения следующих услуг (в части полученных ранее
привлеченной эмитентом организацией документов):
- Организация приема и регистрации документов, являющихся основанием для внесения
изменений в систему учета выплат (СУВ).
- Осуществление экспертной оценки документов, которые могут служить основанием для
внесения изменений в СУВ, с целью определения правомочности внесения изменений в СУВ
на их основании.
- Внесение изменений в информацию СУВ на основании анкет Получателей дохода об
изменении способа получения дохода, банковских и почтовых реквизитов.
- Внесение в информацию СУВ записей о представителях Получателя доходов, выданных
им доверенностях, сроках действия этих доверенностей.
- Обработка наследственных дел, на их основании – внесение соответствующих изменений
в список лиц, имеющих право на получение дохода.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Интер
РАО» (на основании доверенности от
17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО)

Т.А. Меребашвили
(подпись)

3.2. Дата « 02 » апреля

20 18 г.

М.П.

