Сообщение о существенном факте
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора»
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. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент):
Эмитент.
2.2.Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления;
иное):
Кредитный рейтинг.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги
эмитента, - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных
ценных бумаг:
Объектом присвоения является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и
после изменения:
Значения рейтинга до изменения:
Кредитный рейтинг по национальной шкале – AА+(rus), прогноз стабильный
Значения рейтинга после изменения:
Кредитный рейтинг по национальной шкале отозван.
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга:
06.02.2017.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
http://www.fitchratings.com.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):

Наименование: Fitch Ratings (Fitch Ratings CIS Ltd.),
Местонахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
06.02.2017 рейтинговое агентство FitchRatings отозвало корпоративный кредитный рейтинг по
национальной шкале.
Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных
рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги FitchRatings по
российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях.
Ранее 20.10.2016рейтинговое агентство FitchRatingsподтвердило корпоративный кредитный
рейтинг ПАО «Интер РАО» по глобальной шкале на уровне BBB-, изменив прогноз с
«негативного»на «стабильный», и по национальной шкале на уровне АА+(rus), прогноз
стабильный.
09.06.2016 рейтинговое агентствоFitchRatings подтверждало присвоенный ранее (11.06.2015)
корпоративный кредитный рейтинг ПАО «Интер РАО» по глобальной шкале на уровне BBB-,
прогноз негативный и по национальной шкале на уровне АА+(rus), прогноз стабильный.
14.03.2013 и 20.03.2014 рейтинговое агентствоFitchRatings подтверждало присвоенный ранее
(15.03.2012) корпоративный кредитный рейтинг ПАО «Интер РАО» по глобальной шкале на
уровне ВB+, прогноз стабильный и по национальной шкале на уровне AA(rus), прогноз
стабильный.

2.9. Дата, в которую эмитент узнал о присвоении рейтинга эмитенту или об изменении его
рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора:
06.02.2017.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных
и имущественных отношений ПАО
«Интер РАО» (на основании
доверенности от 02.12.2016
№ 1ДС-300/ИРАО)
3.2. Дата « 06 »

февраля

20 17 г.

Т.А. Меребашвили
(подпись)
М.П.

