Сообщение
о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
некоммерческой организации – 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, используемой www.interrao.ru;
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или (если
имеется) каждого физического лица, которое является стороной заключенного акционерного соглашения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО
Инвест»;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: Россия, 119435, Москва, пер. Саввинский
Большой, д. 11);
ИНН 7701796023;
ОГРН 1087746984490.
Физические лица – участники опционной программы, утвержденной решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» 16.02.2016 (протокол от 18.02.2016 № 161).
2.2. Дата заключения и номер (если имеется) акционерного соглашения, а если оно вступает в силу после
даты его заключения - также дата вступления его в силу: 14.03.2018 №б/н.
2.3. Иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом уведомлении о
заключении акционерного соглашения:
60 (шестьдесят) акционерных соглашений заключены в форме Соглашений о запрете на отчуждение
акций ПАО «Интер РАО» (до наступления определенных обстоятельств).
Указанные Соглашения заключены на идентичных условиях и не предусматривают обязанность его
сторон голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» или
согласовывать вариант голосования с другими акционерами.
Согласие физических лиц, являющихся сторонами акционерных соглашений, на обработку
персональных отсутствует.
По сведениям, имеющимся у ООО «ИНТЕР РАО Инвест», общее количество акций, принадлежащих
сторонам заключенных Соглашений, не превышает 5% уставного капитала ПАО «Интер РАО».
2.4. Дата получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении акционерного
соглашения: 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.

