НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ) НА
ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В
КОНЦЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ.
СОДЕРЖАЩИЕСЯ
В
НАСТОЯЩЕМ
СООБЩЕНИИ
СВЕДЕНИЯ
СЧИТАЛИСЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ДО ИХ РАСКРЫТИЯ В
НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ. ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ДАННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ СЧИТАЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОКУПКЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ В
КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
ООО «ИНТЕР РАО Инвест», входящее в Группу «Интер РАО», объявило результаты
реализации части акций, полученных менеджментом ПАО «Интер РАО» в результате
реализации опционной программы, в рамках организованного процесса продажи с участием
ООО «ИНТЕР РАО Инвест» в качестве продавца.
В результате сделки будет продано 1,19 млрд обыкновенных акций по цене 3,48 рубля за
обыкновенную акцию на общую сумму приблизительно 4,15 млрд рублей.
Продажа будет осуществлена институциональным инвесторам за пределами США в
соответствии с Положением С Закона США о ценных бумагах 1933 года и
квалифицированным институциональным инвесторам из США в соответствии с Правилом
144A Закона США о ценных бумагах.
В результате сделки ожидается, что доля акций ПАО «Интер РАО» в свободном обращении
увеличится до 30,05%.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия,
имя, отчество (если имеется) такого лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест», Российская
Федерация, г. Москва (адрес: Россия, 119435, Москва, пер. Саввинский Большой, д. 11), ИНН
7701796023, ОГРН 1087746984490.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
- наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Не применимо.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
Международный код
RU000AOJPNM1.

(номер)

идентификации

ценных

бумаг

(ISIN)

(при

наличии):

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия):
15.03.2018
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 « 15»

марта

20 18 г.

М.П.

Сведения, содержащиеся в настоящем сообщении, приведены исключительно для справки и не
являются полными и исчерпывающими. Никто и ни в каких целях не должен полагаться на
сведения, содержащиеся в настоящем сообщении, а также на точность, достоверность или полноту
таких сведений.
Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или предоставлению (прямому
или косвенному) на территории США, Австралии, Канады, Японии или иной юрисдикции, в
которой предложение или продажа ценных бумаг запрещены законом. В определенных
юрисдикциях распространение настоящего сообщения может быть ограничено законом, и лица, во
владение которых попадает любой документ или сведения, упомянутые или содержащиеся в
настоящем сообщении, должны ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их.
Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных
бумагах в соответствующей юрисдикции.
Настоящее сообщение не является предложением или частью предложения или приглашения к
покупке продаваемых ценных бумаг или к подписке на них в адрес какого-либо лица в США,
Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой такое предложение или

приглашение являются незаконными. Указанные в настоящем сообщении продаваемые ценные
бумаги не могут предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, если они будут
зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах либо будут предлагаться в
рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, установленные
Законом США о ценных бумагах. Предложение и продажа продаваемых ценных бумаг, указанных
в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о
ценных бумагах или применимыми законами о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии.
За некоторыми исключениями продаваемые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении,
не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также любому их
гражданину, резиденту или подданному или в его интересах. Публичное предложение
продаваемых ценных бумаг не будет осуществляться ни в США, ни в Австралии, ни в Канаде, ни в
Японии, ни в какой-либо другой юрисдикции.
Продаваемые ценные бумаги не были ни одобрены, ни отклонены Комиссией по ценным бумагам
и биржам США, комиссией по ценным бумагам какого-либо штата или иным регулирующим
органом США, и ни один из вышеперечисленных органов не принимал решения в отношении
Продажи, не оценивал его целесообразность, а также полноту или достоверность настоящего
сообщения. Любое заявление об обратном считается в США уголовным правонарушением.
Продажа не предназначена для неограниченного круга лиц. В государствах – членах Европейской
экономической зоны ("ЕЭЗ") (каждое из них – "Соответствующее государство") настоящее
сообщение и любое возможное последующее предложение направляются и адресуются
исключительно лицам, являющимся "квалифицированными инвесторами" по смыслу Директивы о
проспекте ("Квалифицированные инвесторы"). Для данных целей термин "Директива о
проспекте" означает Директиву 2003/71/EC (со всеми изменениями, включая Директиву о
внесении изменений 2010 года), а также любые меры по имплементации в Соответствующем
государстве, а термин "Директива о внесении изменений 2010 года" означает Директиву
2010/73/EU. В Соединенном Королевстве настоящее сообщение направляется и адресовано
исключительно Квалифицированным инвесторам: (i) имеющим профессиональный опыт в сфере
инвестиций и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года (О продвижении
финансовых продуктов) по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей
редакции ("Приказ"), или (ii) на которых распространяется действие Статьи 49(2)(А) – (D)
Приказа, или (iii) которым настоящее сообщение может быть передано на законных основаниях
("соответствующие лица"). Продажа, а также любая инвестиционная деятельность, к которой
относится настоящее сообщение, могут осуществляться только в отношении Квалифицированных
инвесторов в любом государстве – члене ЕЭЗ (за исключением Соединенного Королевства) и
только в отношении соответствующих лиц в Соединенном Королевстве, и только
вышеперечисленные лица имеют право полагаться на настоящее сообщение.
В связи с Продажей не готовился и не будет готовиться проспект эмиссии или другой документ о
предложении. Любое инвестиционное решение о покупке ценных бумаг в рамках Продажи
должно приниматься исключительно на основе общедоступной информации. Такая информация
не входит в сферу ответственности Продающего акционера (или любого его аффилированного
лица) или любого из Совместных глобальных координаторов (или любых их аффилированных
лиц) и не была ими независимо проверена.
При осуществлении инвестиций, к которым относится настоящее сообщение, инвестор может
подвергнуться значительному риску потери всей суммы инвестиций. Лица, принимающие
решение об осуществлении таких инвестиций, должны проконсультироваться с уполномоченным
лицом, специализирующимся на консультировании в отношении таких инвестиций. Настоящее
сообщение не является рекомендацией относительно Продажи. Стоимость продаваемых ценных
бумаг может как уменьшиться, так и увеличиться. Потенциальным инвесторам следует
проконсультироваться с профессиональным консультантом по вопросу о том, является ли участие
в Продаже целесообразным для соответствующего лица.
В связи с Продажей Совместные глобальные координаторы, каждый из которых уполномочен
Службой пруденциального надзора и деятельность каждого из которых регулируется в

Соединенном Королевстве Управлением по надзору за финансовыми операциями и Службой
пруденциального надзора, действуют исключительно в интересах Продающего акционера, но не
какого-либо другого лица. Они не будут считать любое другое лицо своим клиентом в связи с
Продажей, и не несут ответственности ни перед кем, кроме Продающего акционера, за наличие
необходимых средств защиты, за предоставление консультаций в отношении Продажи, за
содержание настоящего сообщения или за любую сделку, договоренность или вопрос, указанные в
настоящем сообщении.
В связи с предложением продаваемых ценных бумаг Совместные глобальные координаторы или
их аффилированные лица могут приобретать продаваемые ценные бумаги в качестве
принципалов, и в этом качестве держать, покупать, предлагать к продаже или продавать за свой
счет такие ценные бумаги и любые другие ценные бумаги Компании, равно как и другие
инвестиционные инструменты в связи с предложением или иным образом. Соответственно, любые
ссылки на выпуск, предложение, подписку, покупку, продажу или иные операции с продаваемыми
ценными бумагами следует рассматривать как включающие соответствующие операции,
осуществляемые Совместными глобальными координаторами и их аффилированными лицами в
соответствующем качестве. Кроме того, Совместные глобальные координаторы и их
аффилированные лица могут заключать с инвесторами финансовые соглашения (включая свопы и
контракты на разницу цен), в связи с которыми Совместные глобальные координаторы и их
аффилированные лица могут в тот или иной момент времени приобретать, держать или отчуждать
продаваемые ценные бумаги. Они не намерены раскрывать объемы таких инвестиций или сделок,
за исключением случаев, когда такое раскрытие является обязательным в силу закона или иного
нормативного правового акта.
Ни Совместные глобальные координаторы, ни их директора, должностные лица, работники,
консультанты или агенты не берут на себя никакую ответственность и не предоставляют никаких
заверений или гарантий (прямо или косвенно) относительно достоверности, точности или полноты
сведений, содержащихся в настоящем сообщении (либо отсутствующих в нем), или относительно
любых других сведений о Компании, Продающем акционере, их дочерних или ассоциированных
компаниях, содержащихся в письменной или устной, визуальной или электронной форме, и
передающихся или предоставляемых любыми способами, равно как и за любые убытки,
возникшие по любой причине в связи с использованием настоящего сообщения (или
содержащихся в нем сведений) или по другим связанным с ним причинам.
В соответствии с проведенным каждым дистрибьютором анализом продукта, целевая оценка
рынка в отношении акционерного капитала Компании, данная каждым дистрибьютором
исключительно для целей определения порядка управления продуктом согласно статье 10(1)
Делегированной директивы (ЕС) 2017/593 (в действующей редакции – "MiFID II"), привела к
заключению о том, что: (i) целевым рынком для продажи акций являются удовлетворяющие
установленным требованиям контрагенты, профессиональные клиенты и розничные клиенты, в
соответствии с определениями указанных терминов в Директиве 2014/65/ЕС в действующей
редакции; и (ii) все каналы для распределения продаваемых акций удовлетворяющим
установленным требованиям контрагентам, профессиональным клиентам и розничным
клиентам являются надлежащими. Любой подпадающий под действие MiFID II дистрибьютор,
впоследствии предлагающий, продающий или рекомендующий участие в акционерном капитале
Компании, несет ответственность за проведение собственной целевой оценки рынка в
отношении акционерного капитала Компании и определение собственных каналов распределения.

