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 (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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Подписание пакета документов между АО «Интер РАО Капитал» и ООО «Холдинговая
компания «ИНВЭНТ» о приобретении доли в Обществе с ограниченной ответственностью
«ИНВЭНТ».
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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27),
ИНН 7701296415, ОГРН 1027700091286.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЭНТ», место нахождения: Республика
Татарстан, Лаишевский
район, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32, пом. 7,
ИНН 1655089805, ОГРН 1051622004170.
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 АО «Интер РАО Капитал».
2.3.2. Дата принятия решения:
26.10.2016.
2.3.3. Дата составления и номер протокола:
26.10.2016, № 31/16.
2.3.4. Содержание принятого решения:
Одобрить участие АО «Интер РАО Капитал» в Обществе с ограниченной
ответственностью «ИНВЭНТ».
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:
Акции обыкновенные бездокументарные ПАО «Интер РАО», государственный
регистрационный номер выпуска 1-04-33498-E, дата государственной регистрации
23.12.2014, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000AOJPNM1.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом):
08.11.2016.
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия):
08.11.2016.
3. Подпись
3.1.
Руководитель
Департамента
корпоративных
отношений
Блока
корпоративных
и
имущественных
отношений ПАО «Интер РАО» (на
основании доверенности от 25.12.2015 №
б/н)

С.Ю. Чучаева
(подпись)

3.2. Дата « 08 »

ноября

20 16 г.

М.П.

