
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Интер РАО 

ЕЭС» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1022302933630 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

2320109650 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

33498 – E 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; 

www.interrao.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

20.03.2023 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты 

голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 

(одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы). 

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня:  

О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер 

РАО».  

 

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  

«ЗА»: 10. 

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 

 

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие 

решения: 

2.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 

2022 года в размере 0,28365531801897 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной 

форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» 

определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. 

2.2.3. Определить 30 мая 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

2.2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13.06.2023, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 04.07.2023. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты решения: 



17.03.2023. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты решения: 

20.03.2023, № 329. 

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:  

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 

выпуска 1-04-33498-Е; 23.12.2014, ISIN: RU000AOJPNM1. 
 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора, 

руководитель Центра корпоративных и 

имущественных отношений, Корпоративный 

секретарь (на основании доверенности от 

20.12.2022 № 1ДС-447/ИРАО) 

 

 

  Т.А. Меребашвили  

 (подпись)    
3.2. Дата « 20 » марта 20 23 г.   
   

 


