Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Публичное акционерное общество «Интер РАО
ЕЭС»
ПАО «Интер РАО»
Российская Федерация, г. Москва
(адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1022302933630
2320109650
33498 – E
www.interrao.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента):
Эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации:
Лицом, совершившим сделку, является эмитент.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи акций Иркутского публичного акционерного общества энергетики
и электрификации между Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» (ПАО
«Интер РАО») и Обществом с ограниченной ответственностью «Тельмамская ГЭС» (ООО
«Тельмамская ГЭС»).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа 1 907 055 080 (один миллиард девятьсот семь миллионов пятьдесят пять тысяч
восемьдесят) принадлежащих ПАО «Интер РАО» акций Иркутского публичного
акционерного общества энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»), что
составляет 40,007% (сорок целых семь тысячных процента) от общего количества
размещенных акций ПАО «Иркутскэнерго».
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.05.2018 года, но не ранее даты одобрения
данной сделки Советом директоров эмитента.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Интер РАО» - Продавец, ООО

«Тельмамская ГЭС» – Покупатель.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: составляет 69 516
935 220 (шестьдесят девять миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов девятьсот
тридцать пять тысяч двести двадцать) рублей 39 копеек, что составляет 19,49% от
балансовой стоимости активов Эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
356 604 076 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
13.05.2016.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Сделка не одобрена уполномоченным органом управления эмитента. Одобрить сделку
уполномоченным органом управления эмитента планируется не позднее окончания второго
квартала 2016 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Интер
РАО» (на основании доверенности от
04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО)

М.В. Константинов
(подпись)

3.2. Дата « 13 »

мая

20 16 г.

М.П.

