Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по 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. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента 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):
Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е от 23.12.2014.
2.2. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
2017 год.
2.3. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий
отчетный (купонный) период):
Общий размер дивидендов, начисленных на акции Эмитента определенной категории
(типа): 13 612 000 тыс. руб.; размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной
категории (типа): 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию.
2.4. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате):
104 400 000 000 штук.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество):
Денежные средства.
2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента:
01 июня 2018 года.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента

(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока:
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от
21.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 18) выплату дивидендов номинальным держателям
акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не
позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям
акций – не позднее 09.07.2018 года.
2.8. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
13 607 859 625,91 рублей.
2.9. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
Эмитентом направлены на выплату средства в полном размере суммы начисленных
доходов: 13 612 000 тыс. руб.
Согласно представленной регистратором эмитента, АО ВТБ Регистратор, информации
сведения предоставлены без учета поступивших возвратов, по состоянию на 06.07.2018 г.
Причина невыплаты дивидендов Получателям дохода – юридическим лицам: отсутствие
либо недостаточность данных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО "Интер РАО" о
реквизитах банковских счетов.
Причина невыплаты дивидендов Получателям дохода – физическим лицам – отсутствие
либо недостаточность в реестре владельцев ценных бумаг ПАО "Интер РАО" сведений о
реквизитах банковских счетов, либо данных о почтовом адресе / адресе регистрации.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Интер
РАО» (на основании доверенности от
17.11.2017 № 1ДC-319/ИРАО)
3.2. Дата « 09 »

июля

20 18 г.

Т.А. Меребашвили
(подпись)
М.П.

