Сообщение о существенном факте
«О проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Интер РАО»
(для 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,
www.interrao.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.3.2. 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;
2.3.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000AOJPNM1.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
2.4.1. Дата проведения: 10 июня 2016 года.
2.4.2. Место проведения: Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница
«Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.
2.4.3. Время проведения: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4.4. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер
РАО»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
С 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания
акционеров.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования):
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем
собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания
акционеров.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

22 апреля 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору
страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер
РАО» и АО «СОГАЗ».
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с
ней (с ними) можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут
ознакомиться в период с 20 мая 2016 года по 10 июня 2016 года, за исключением выходных и
праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,
а также начиная с 10 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего
собрания акционеров Общества по месту его проведения 10 июня 2016 года с момента начала
регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Интер
РАО» (на основании доверенности от
04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО)
3.2. Дата «

07 »

апреля

20 16 г.

М.В. Константинов
(подпись)
М.П.

