
Сообщение № 66937317  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 65967116  

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 

2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 687702 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (факт.) 30 мая 2022 г.  

Дата фиксации 05 мая 2022 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

Знаменатель для 

дробного 

выпуска 

687702X23645 

Публичное 

акционерное 

общество "Интер 

РАО ЕЭС" 

1-04-33498-E 
23 декабря 

2014 г. 

акции 

обыкновенные  
TECS/04 RU000A0JPNM1 

АО ВТБ 

Регистратор 
 

687702X23647 

Публичное 

акционерное 

общество "Интер 

РАО ЕЭС" 

1-04-33498-E 
23 декабря 

2014 г. 

акции 

обыкновенные  
TECS/DR RU000A0JPNM1 

АО ВТБ 

Регистратор 
100 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 687707  

 

Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:1.1 

Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022/).  

Принято: Да 

За: 79467235164 

Против: 482883 

Воздержался: 51644996 

Не участвовало: 

4150992 



Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:2.1 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2021 отчётный год 

(размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): 

http://www.interrao.ru/agm2022/).  

Принято: Да 

За: 79460169012 

Против: 544443 

Воздержался: 51842255 

Не участвовало: 

10958326 

Номер проекта 

решения:3.1 

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного 

года в сумме 25 999 314,49 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 299 965,73 тыс. руб.; - на выплату 

дивидендов – 24 699 348,76 тыс. руб.; 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» 

по результатам 2021 года в размере 0,23658380041773 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. 3.3. Определить 10.06.2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2022...полная формулировка решения содержится в файле 

"Бюллетень"  

Принято: Да 

За: 79510847047 

Против: 854607 

Воздержался: 1129176 

Не участвовало: 

10683206 

Номер проекта 

решения:4.1 

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022).  

Принято: Да 

За: 78218468983 

Против: 13024736 

Воздержался: 

1178650663 

Не участвовало: 

113369654 

Номер проекта 

решения:5.1 

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой 

редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022).  

Принято: Да 

За: 77443886999 

Против: 762410787 

Воздержался: 

1203655562 

Не участвовало: 

113560687 

Номер проекта 

решения:6.1 

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): 

http://www.interrao.ru/agm2022).  

Принято: Да 

За: 77467984615 

Против: 757472081 

Воздержался: 

1184482765 

Не участвовало: 

113574575 

Принято: Да 



Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:7.1 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 

(размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): 

http://www.interrao.ru/agm2022).  

За: 79486335122 

Против: 13369923 

Воздержался: 12651813 

Не участвовало: 

11157178 

Номер проекта 

решения:8.1 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о 

выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  

Принято: Да 

За: 77441696380 

Против: 761537399 

Воздержался: 

1206907655 

Не участвовало: 

113372602 

Номер проекта 

решения:9.1 

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, сроки и порядке, установленном 

Положением о Ревизионной комиссии Общества.  

Принято: Да 

За: 79456383219 

Против: 15514483 

Воздержался: 39300177 

Не участвовало: 

12316157 

Номер проекта 

решения:12.1 

Утвердить аудитором Общества ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о 

членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный 

экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 

№12006020327.  

Принято: Да 

За: 78202787898 

Против: 1237758454 

Воздержался: 71457940 

Не участвовало: 

11509744 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 

января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, 

порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"  

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента  

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие 

в данном корпоративном действии.* 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.  

Приложение 1. 



Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются 

депонентам по запросу. 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60. 

 


