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:
Заключение Договора купли-продажи между ПАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО Капитал»
о приобретении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана в размере 99,999 процентов уставного
капитала номинальной стоимостью 50 869 491 (пятьдесят миллионов восемьсот
шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рублей 30 копеек.
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:
Акционерное общество «Интер РАО Капитал», место нахождения: Российская Федерация, г.
Москва, адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27; ИНН 770129641; ОГРН
1027700091286.
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:
2.3.1. Наименование уполномоченного органа управления:
Совет директоров эмитента.
2.3.2. Дата принятия решения:
15.05.2017.
2.3.3. Содержание принятого решения:
1.1. Одобрить участие ПАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») (ОГРН
1020202770642, ИНН 0275038496, КПП 027801001, адрес (место нахождения) Общества:
Российская Федерация, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31/4): на существенных условиях,
указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
2.5.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемой у АО «Интер РАО Капитал»
99,999% доли Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая

компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») (ОГРН 1020202770642, ИНН 0275038496,
КПП 027801001, адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул.
Степана Злобина, д. 31/4) в сумме, указанной в Приложении № 4 к Протоколу.
2.5.2. Дать согласие на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«ЭСКБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Интер
РАО Капитал» и ПАО «Интер РАО», на существенных условиях, указанных в Приложении 4
к Протоколу.
2.3.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления:
18.05.2017, № 199.
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:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные
бездокументарные.
2.4.2. 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;
2.4.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000AOJPNM1.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия):
28.06.2017.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных
и имущественных отношений ПАО
«Интер РАО» (на основании
доверенности от 02.12.2016 № 1ДС300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили
(подпись)

Дата « 28 »

июня

20 17 г.

М.П.

