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Приложение 2. Сделки ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  
 

 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола органа 

управления 
одобрившего 

сделку 

Существенные условия Сумма сделки  Заинтересованные 
лица 

 Сделки, совершенные Обществом в 2013 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованностью 

1. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
17.01.2013 к 
агентскому договору № 
105 от 15.04.2009 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ЮЭСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение № 1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 
14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) 2 135 593 (Два миллиона сто 
тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 
копейки.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора):  не более 14 
000 000 (Четырнадцать 
миллионов) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) 2 135 593 (Два 
миллиона сто тридцать 
пять тысяч пятьсот 
девяносто три) рубля 22 
копейки за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ЮЭСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 
4. Раздел 6. Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по  31 января 2013 года, а в  
части взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

2. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
17.01.2013 к 
агентскому договору № 
11-04/86 от 19.05.2011 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ЮЭСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение № 1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 
1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС (18%) 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот 
сорок два) рубля 37 копеек.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): не более 1 
000 000 (Один миллион) 
рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 152 
542 (Сто пятьдесят две 
тысячи пятьсот сорок 
два) рубля 37 копеек за 
период с 01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ЮЭСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 
завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 
взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

3. Агентский договор  
№ 26/70-13 от 
23.01.2013 

Протокол Совета 
директоров № 88 
от 29.12.2012 

Стороны Договора:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ОАО «ДГК». 
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать услуги Принципалу, связанные с 
реализацией Инвестиционного проекта «Строительство 
ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ», целью 
которых является создание Инвестиционного объекта 
(ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Центральной 
пароводяной бойлерной). Агент берет на себя 
обязанности по выполнению всех необходимых действий 

Цена договора:  
25 000 000  (Двадцать 
пять миллионов) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 
(18%) - 3 813 559 (Три 
миллиона восемьсот 
тринадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 32 
копейки. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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по организации и управлению строительством 
Инвестиционного объекта, а именно:  
- планирование: разработка Плана финансирования, 
Платежного календаря (ежемесячно), Комплексного 
графика реализации проекта; 
- контроль: строительный контроль и технический надзор, 
выполнение функций Заказчика; 
 - отчетность: регулярная отправка отчетов Принципалу; 
 - координация взаимодействий всех Контрагентов, 
участвующих в реализации Проекта; 
 - получение всех необходимых согласований и 
разрешений на проведение строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ; 
 - организация комплекса работ по выполнению 
проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ в полном объеме в соответствии с Договором, 
осуществление технического надзора за строительством;  
 - получение Разрешения на ввод Инвестиционного 
объекта в эксплуатацию; 
 - оценка возможных рисков на всех этапах реализации 
Инвестиционного проекта, разработка рекомендаций по их 
выявлению и устранению. 
При осуществлении указанных функций Агент действует 
от имени и за счет средств Принципала. 
Срок действия Договора:  
Договор действует с даты подписания его Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон, 
возникшие с 30.11.2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4. Соглашение о выносе  
ВЛ 110 кВ № 13-233 от 
25.01.2013 

Протокол  Совета 
директоров № 88 
от 29.12.2012 

Стороны Соглашения:  
Сторона 1 - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Сторона 2 - ОАО «ДРСК». 
Предмет Соглашения:  
Сторона 2 обязуется выполнить демонтаж опоры №19, 
монтаж 2-х многогранных опор (в соответствии с 

Цена Соглашения:  
9 679 856 (Девять 
миллионов шестьсот 
семьдесят девять тысяч 
восемьсот пятьдесят 
шесть) рублей 50 коп., в 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
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согласованными со Стороной 1 точками установки), вынос 
ВЛ 110 кВ  из зоны проведения Стороной 1 работ по 
строительству ГТУ-ТЭЦ на площадке Центральной 
пароводяной бойлерной (далее – Работы), а Сторона 1 
обязуется  компенсировать затраты Стороны 2. 
Требования к выполнению Работ определяются 
Техническими условиями (Приложение № 1 к договору).  
Сроки выполнения Работ: 8 месяцев с даты заключения 
Соглашения. Сроки выполнения мероприятий, входящих в 
состав Работ, определяются Графиком выполнения работ 
(Приложение № 4 к договору). 

т.ч. НДС 1 476 588 (Один 
миллион четыреста 
семьдесят шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 28 коп. 
 

«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 

5. Договор аренды  
№ РАО-13/0026-146-
18/13 от 29.01.2013 

Протокол  Совета 
директоров № 88 
от 29.12.2012 

Стороны Договора: 
Арендодатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Арендатор - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
Арендодатель обязуется передать Арендатору во 
временное владение и пользование, а Арендатор принять 
объекты 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 
непосредственно используемые в процессе производства 
и передачи электрической энергии согласно Перечню 
движимого имущества, передаваемого в аренду, и 
Перечню недвижимого имущества, передаваемого в 
аренду, находящегося по адресу: г. Южно-Сахалинск, пер. 
Энергетиков, д. 1. 
Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы. В случае изменения размера 
арендной платы Арендодатель обязан направить 
Арендатору письменное уведомление не позднее, чем за 
10 (Десять) дней до предполагаемой даты изменения 
размера арендной платы. 
Срок действия Договора:    
Договор заключается на неопределенный срок.  Договор 
считается заключенным с даты его подписания  и на 
основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое 

Цена Договора (размер 
арендной платы):   
- за период с октября  по 
декабрь  2012 года в 
размере 28 301 379 
(Двадцать восемь 
миллионов триста одна 
тысяча триста 
семьдесят девять) 
рублей 33 копейки,  в 
том числе НДС (18%) - 4 
317 159 (Четыре 
миллиона триста 
семнадцать тысяч сто 
пятьдесят девять) 
рублей 56 копеек в 
месяц;  
с  января 2013 года в 
размере  28 730 300 
(Двадцать   восемь   
миллионов   семьсот   
тридцать  тысяч триста) 
рублей 92 копейки,  в 
том числе НДС (18%) - 4 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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действие на отношения, возникшие с 01.10.2012 года. 
 

382 588 (Четыре 
миллиона триста 
восемьдесят две тысячи 
пятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 27 
копеек в месяц. 

6. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
30.01.2013 к 
агентскому договору № 
1044-18/09 от 
01.09.2009 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение № 1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) 2 288 135 (Два миллиона двести 
восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 
копеек.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 
завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
не более 15 000 000 
(Пятнадцать миллионов) 
рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 2 288 
135 (Два миллиона 
двести восемьдесят 
восемь тысяч сто 
тридцать пять) рублей 
59 копеек за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 
взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

7. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
30.01.2013 к 
агентскому договору № 
РАО/СЭ-1-162-18/10 от 
05.02.2010 

Протокол  Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение № 1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) 2 288 135 (Два миллиона двести 
восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 
копеек.». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
не более 15 000 000 
(Пятнадцать миллионов) 
рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 2 288 
135 (Два миллиона 
двести восемьдесят 
восемь тысяч сто 
тридцать пять) рублей 
59 копеек за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 
завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 
взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
28.02.2013 к 
агентскому договору № 
320 от 01.12.2009 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор:  
1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение № 1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
не более 500  000 
(Пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе 
НДС (18%) 76 271 
(Семьдесят шесть тысяч 
двести семьдесят один) 
рубль 19 копеек за 
период с 01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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500  000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС (18%) 76 271 (Семьдесят шесть тысяч двести 
семьдесят один) рубль 19 копеек». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 
завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 
взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
28.02.2013 к 
агентскому договору № 
РАО/МЭ-1 №1410/45-
2009 от 28.12.2009 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): не более 10 
000 000 (Десять 
миллионов) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) 1 525 423 (Один 
миллион пятьсот 
двадцать пять тысяч 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
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2.  Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение №1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 
10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) 1 525 423 (Один миллион пятьсот 
двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 
копейки». 
3.  Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 
завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 
4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 
взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

четыреста двадцать три) 
рубля 73 копейки за 
период с 01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

10. Договор аренды № 
312-18/13 от 28.02.2013 

Протокол Совета 
директоров № 89 

Стороны Договора: 
Арендодатель – ОАО «Сахалинэнерго»; 

Цена Договора (размер 
арендной платы):  

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 



Приложение 2 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год 186 

от 31.01.2013 Арендатор – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату 
во временное владение и пользование нежилое 
помещение общей площадью 23,1 кв. м, находящееся на 
втором этаже в административном здании по адресу: г. 
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 43. 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонами и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.10.2012. 
Срок аренды: до 31.08.2013 включительно. 

3 600 (Три тысячи 
шестьсот) рублей, в том 
числе НДС (18%) -  549 
(Пятьсот сорок девять) 
рублей 15 копеек, в 
месяц. 
 

Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

11. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0110 от 07.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДГК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО  Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги.  
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение №1 к договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года.        

Цена Договора:  
143 302 300 (Сто сорок 
три миллиона триста две 
тысячи триста) рублей  
26 копеек, в том числе 
НДС (18 %) - 21 859 672 
(Двадцать один миллион 
восемьсот пятьдесят 
девять тысяч шестьсот 
семьдесят два) рубля 92 
копейки. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 

12. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0115 от 07.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Чукотэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 

Цена Договора:  
20 081 393 (Двадцать 
миллионов восемьдесят 
одна тысяча триста 
девяносто три) рубля 04 
копейки, в том числе 
НДС (18 %) - 3 063 263 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение № 1 к договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года. 

(Три миллиона 
шестьдесят три тысячи 
двести шестьдесят три) 
рубля 35 копеек. 

аффилированное лицо 
(ОАО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 

13. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0111-197 от 
07.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДРСК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение № 1 договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года. 

Цена Договора:  
60 876 081 (Шестьдесят 
миллионов восемьсот 
семьдесят шесть тысяч 
восемьдесят один) рубль 
18 копеек, в том числе 
НДС (18 %) - 9 286 181 
(Девять миллионов 
двести восемьдесят 
шесть тысяч сто 
восемьдесят один) рубль  
87 копеек.  
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

14. Договор займа № Ф01-
01/2013 от 11.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 89 
от 31.01.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Камчатскэнерго» займа в сумме  
220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 220 000 
000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,0 % годовых от 
суммы займа. 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки. 
Срок возврата займа: 
До 01 июля 2014 года (с возможностью досрочного 
возврата займа). 
 

зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
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полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение  
5 рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.  
Срок пользования 
суммой займа - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 01 
июля 2014 года.   

15. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0125 от 11.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Исполнитель - НП «КОНЦ ЕЭС». 
Предмет Договора:  
Исполнитель организует программы обучения, курсы 
повышения квалификации и консультационные семинары 
для специалистов Заказчика (далее – услуги), а Заказчик 
обязуется оплатить услуги Исполнителя. 
Срок оказания услуг: 
С даты подписания сторонами Договора по 31 декабря 
2013 года. Дата и время оказания услуг определяются 
Заказчиком путем заполнения заявки на сайте 
Исполнителя http://www.keu-ees.ru/ и выставленными 
Исполнителем по заявкам Заказчика счетами. 
Срок действия Договора: 
С момента подписания сторонами Договора и действует 
до 31 декабря 2013 года. 

Цена Договора:  не 
более 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей 
без НДС. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(член Правления 
Рижинашвили Д.И.) 
занимает должность в 
органах управления 
стороны по сделке 
(является членом 
Наблюдательного 
совета НП «КОНЦ ЕЭС») 

16. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
11.03.2013 к договору 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
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займа №Ф02-05/2012 
от 31.05.2012 

Заемщик - ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 31.05.2013 по 
31.05.2014.  
2. Включение в договор займа № Ф02-05/2012 от 
31.05.2012 пункта 2.7 следующего содержания: 
«2.7. В случае увеличения ставки рефинансирования 
Банка России, а также в зависимости от изменения 
конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 
 

определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 90 000 
000 (Девяносто 
миллионов) рублей. 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,5%. 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 

Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему Договору и 
проценты в течение  
5 рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки. 
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
31.05.2014. 

17. Договор займа № Ф02-
03/2013 от 11.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Передвижная энергетика» займа в 
сумме 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 35 000 
000 (Тридцать пять 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Передвижная 
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Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01 марта 2014 года (с возможностью досрочного 
возврата займа). 
 

займа - 9,0 % годовых от 
суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 

энергетика» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки. 
Срок пользования 
суммой займа - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 01 
марта 2014 года. 

18. Договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям по 
индивидуальному 
проекту № 406 от 
05.10.2012. 
Договор считается 
заключенным с даты 
поступления в 
сетевую 
организацию 

Протокол 
внеочередного 
Общего собрания 
акционеров № 8 от 
14 марта 2013 

Стороны Договора:  
Сетевая организация - ОАО «ДРСК»;  
Заявитель - ОАО «РАО  Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Сетевая организация обязуется оказать услугу по 
технологическому присоединению энергетических 
установок Заявителя: «ГТУ - ТЭЦ» (далее - Объект) к 
объектам электросетевого хозяйства Сетевой 
организации. 
Объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации 
- принадлежащие Сетевой организации на праве 
собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании объекты 

Цена Договора:  
Размер платы за 
технологическое 
присоединение 
определён в 
соответствии с 
решением Департамента 
по тарифам 
Приморского края  от 
25.07.2012 № 37/1 и 
составляет 856 441 927 
(Восемьсот пятьдесят 
шесть миллионов 
четыреста сорок одна 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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подписанного 
Заявителем 
экземпляра 
договора.  
Договор поступил в 
ОАО «ДРСК» 
15.03.2013. 

электросетевого хозяйства. 
Местонахождение Объекта: Приморский край, г. 
Владивосток, площадка Центральной пароводяной 
бойлерной. 
Максимальная мощность присоединяемых генераторов: 
139,5 МВт. 
Напряжение в точках присоединения – 110  кВ. 
Срок ввода Объекта в эксплуатацию –  2014 г. 
Сетевая организация обязуется подготовить и выдать 
Заявителю технические условия (ТУ) на технологическое 
присоединение Объекта, а также надлежащим образом 
выполнить ТУ, в том числе: 
• строительство заходов ВЛ-110 кВ «Зеленый угол - 
Стройиндустрия» на РУ-110 кВ «ГТУ ТЭЦ» по схеме 
заход-выход; 
• строительство ЛЭП -110 кВ «ГТУ ТЭЦ – 1Р»; 
• строительство ЛЭП -110 кВ «ГТУ ТЭЦ – 2Р»; 
• реконструкция ПС 110 кВ «1Р»; 
• реконструкция ПС 110 кВ «2Р» с заменой существующих 
выключателей 110кВ на элегазовые; 
• реконструкция ПС 110 кВ «А» с заменой существующих 
выключателей и отделителей 110 кВ на элегазовые; 
• расширение ПС 110 кВ «Cтройиндустрия» с установкой 
выключателей  
110 кВ.  
Сетевая организация обязуется осуществить 
технологическое присоединение электроустановок 
Объекта – «ГТУ ТЭЦ», мощностью 139,5 МВт к объектам 
электросетевого хозяйства Сетевой организации в 
течение двух лет с даты заключения договора при 
своевременном исполнении условий договора со стороны 
Заявителя. 
Обязанность Сетевой организации по оказанию услуг 
признается исполненной с момента фактического 
присоединения энергетических устройств Заявителя к 

тысяча девятьсот 
двадцать семь) рублей 
80 копеек, в том числе 
НДС (18 %) - 130 643 683 
(Сто тридцать 
миллионов шестьсот 
сорок три тысячи 
шестьсот восемьдесят 
три) рубля 90 копеек. 
В случае желания 
Заявителя 
самостоятельно 
осуществить новое 
строительство 
электросетевых 
объектов, 
финансирование 
которых включено в 
плату за 
технологическое 
присоединение, размер 
платы за  
технологическое  
присоединение 
уменьшается на 
стоимость 
электросетевых 
объектов, строительство 
которых осуществляет 
Заявитель.  
Размер платы за 
технологическое 
присоединение может 
быть пересмотрен в 
установленном порядке 
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электрической сети в точке присоединения, указанной в 
ТУ. 
 

по результату 
разработки Сетевой 
организацией проектно-
сметной документации 
на объекты нового 
электросетевого 
строительства. 

19. Дополнительное 
соглашение № 4 от  
20.03.2013 к 
агентскому договору № 
1244/1-10 от 21.12.2010 

Протокол Совета 
директоров № 85 
от 23.11.2012 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Принципал - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.4  Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а 
услуги оказанными  с момента утверждения им отчетов 
Агента о выполнении Поручений Принципала». 
2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета размера 
вознаграждения агента (Приложение №1 к договору). 
Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 
2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 
130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) 19 830 508 (Девятнадцать 
миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) 
рублей 48 копеек». 
3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о 
выполнении Поручений Принципала за отчетный период 
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Временными интервалами отчетных периодов 
считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 
февраля – календарный месяц. При отсутствии 
завершенных в отчетном периоде закупочных процедур 
отчеты не составляются». 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): не более 130 
000 000 (Сто тридцать 
миллионов) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) 19 830 508 
(Девятнадцать 
миллионов восемьсот 
тридцать тысяч пятьсот 
восемь) рублей 48 
копеек за период с 
01.01.2012 по 
30.09.2012. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:  
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты 
подписания и действует по 31 января 2013 года, а в  части 
взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока 
действия настоящего договора ни одна из сторон не 
направила письменного уведомления другой стороне о 
прекращении действия договора, договор автоматически 
считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к отношениям Сторон, 
возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

20. Договор займа № Ф12-
12/2012 от 20.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 87 
от 20.12.2012 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме 
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.  
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  

Цена Договора:  
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 150 000 
000 (Сто пятьдесят 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,0 % годовых от 
суммы займа;  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01 апреля 2014 года (с возможностью досрочного 
возврата займа). 
 

ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
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об изменении 
процентной ставки. 
Срок пользования 
суммой займа - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 01 
апреля 2014 года. 

21. Договор займа № Ф03-
03/2013 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме  
140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей на 
финансирование финансово-хозяйственной деятельности.  
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 140 000 
000 (Сто сорок 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,0 % годовых от 
суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01.04.2015 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки. 
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
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01.04.2015. 
22. Договор купли-продажи 

имущества № РАО-
13/0131 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Договора: 
Продавец - ОАО «ДГК»; 
Покупатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя следующее имущество, необходимое 
Покупателю для реализации инвестиционного проекта 
«Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке 
ЦПВБ»: 
- движимое имущество, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22. Состав 
движимого имущества и стоимость указаны в Приложении 
№ 1 к Договору.  
- недвижимое имущество,  расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22, 
принадлежащее Продавцу на праве собственности. 
Состав недвижимого имущества, стоимость и данные о 
государственной регистрации права указаны в 
Приложении № 2 к Договору. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.    

Цена Договора:   
74 933 186 (Семьдесят 
четыре миллиона 
девятьсот тридцать три 
тысячи сто восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС (18%) – 
11 430 486 
(Одиннадцать 
миллионов четыреста 
тридцать тысяч 
четыреста восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек. 
  

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

23. Договор займа № Ф04-
03/2013 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме 75 
000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей на цели 
покупки топлива.  
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 75 000 
000 (Семьдесят пять 
миллионов) рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,0 % годовых от 
суммы займа.  

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
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В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01.04.2015 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 

является стороной в 
сделке. 
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Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки. 
Срок пользования 
суммой займа:  
С даты предоставления 
денежных средств до 
01.04.2015. 
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24. Договор подряда  
№ 2419 от 29.03.2013 
года 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Подрядчик - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Договора: 
Подрядчик обязуется выполнить комплекс 
подготовительных и организационных мероприятий по 
проведению торжественной церемонии закладки 
памятного камня в ознаменование начала строительства 
по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на 
площадке ЦПВБ», расположенной по адресу: г. 
Владивосток, ул. Снеговая, 22, включающих в себя:  
- строительно-монтажные работы по подготовке площадки 
для торжественной церемонии;  
- услуги по организации и проведению торжественной 
церемонии с использованием собственных материалов, а 
Заказчик обязуется принять результаты работ/услуг и 
оплатить их. 
Перечень работ/услуг по Договору определен 
Приложением № 1 к договору. 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 30.06.2012, и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по нему.  

Цена Договора:  
7 471 702 (Семь 
миллионов четыреста 
семьдесят одна тысяча 
семьсот два рубля) 58 
копеек, в том числе НДС 
(18 %) - 1 139 751 (Один 
миллион сто тридцать 
девять тысяч семьсот 
пятьдесят один рубль) 
24 копейки. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

25. Договор добровольного 
медицинского 
страхования № 13 LM 
1413 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Договора:  
Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Выгодоприобретатели по сделке перечислены в 
Приложении № 3 к договору. 
Предмет Договора:   
Страховщик обязуется за обусловленную настоящим 
Договором плату (страховую премию), уплачиваемую 
Страхователем, при наступлении страхового случая 
осуществить организацию оказания и оплату медицинских 

Цена Договора:  
13 433 365 (Тринадцать 
миллионов четыреста 
тридцать три тысячи 
триста шестьдесят пять) 
рублей 00 коп., НДС не 
облагается. 
 

Заинтересованы  члены 
органов управления 
Общества (Толстогузов 
С.Н., Бородин В.Н., 
Вайнилавичуте А.П., 
Каплун А.А., Линецкий 
С.В., Линкер Л.А., 
Запрягаева Н.Л., 
Смирнов В.И.), т.к. они и 
их супруги, дети и иные 
близкие родственники 
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услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки, 
представленные Страхователем Страховщику) по 
Программе добровольного медицинского страхования.  
Срок действия Договора: с 01.04.2013 по 31.03.2014 
Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного 
Застрахованного по Договору  составляет: 
• по риску расходов на «амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» - 2 250 000 (Два миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;  
• по риску расходов на «стационарную медицинскую 
помощь» - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
рублей 00 коп.; 
• по риску расходов на «скорую и неотложную 
медицинскую помощь» - 600 000 (Шестьсот тысяч ) рублей 
00 коп. 

являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке.    
 

26. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0114 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Магаданэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение № 1 к договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года. 

Цена Договора:  
51 882 037 (Пятьдесят 
один миллион восемьсот 
восемьдесят две тысячи 
тридцать семь) рублей 
72 копейки, в том числе 
НДС (18 %) - 7 914 209 
(Семь миллионов 
девятьсот четырнадцать 
тысяч двести девять) 
рублей 14 копеек. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Магаданэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

27. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
29.03.2013 к договору 
займа № Ф10-12/2010 
от 16.12.2010 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Изменение графика погашения основного долга в части 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 500 000 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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изменения срока платежа 
- в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с 
26.03.2013 на 31.03.2015; 
- в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с 
25.12.2013 на 25.12.2015. 
 

000 (Пятьсот миллионов) 
рублей;  
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 8 % годовых от 
суммы займа (в 
соответствии с 
Договором). 
Срок пользования 
суммой займа -  с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
31.03.2015 (в отношении 
платежа в сумме 100 000 
000 рублей) и до 
25.12.2015 (в отношении 
платежа в сумме 400 000 
000 рублей). 

аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

28. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
01.04.2013 к договору 
аренды № РАО-
13/0026-146-18/13 от 
29.01.2013 

Протокол  Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Арендодатель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Арендатор - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«Размер арендной платы за Объекты 5-го энергоблока 
ЮСТЭЦ-1 согласно Расчету арендной платы (Приложение 
№ 3 к Договору) составляет: 
за период с октября по декабрь 2012 года - 22 181 847 
(Двадцать два миллиона сто восемьдесят одна тысяча 
восемьсот сорок семь) рублей 37 копеек, в том числе НДС 
(18%) - 3 383 671 (Три миллиона триста восемьдесят три 
тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 63 копейки в 
месяц;  

Цена Дополнительного 
соглашения (размер 
арендной платы):   
за период с октября по 
декабрь 2012 года - 22 
181 847 (Двадцать два 
миллиона сто 
восемьдесят одна 
тысяча восемьсот сорок 
семь) рублей 37 копеек, 
в том числе НДС (18%) -  
3 383 671 (Три миллиона 
триста восемьдесят три 
тысячи шестьсот 
семьдесят один) рубль 
63 копейки в месяц; 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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с января 2013 года - 22 814 419 (Двадцать два миллиона 
восемьсот четырнадцать тысяч четыреста девятнадцать) 
рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) -  3 480 165 (Три 
миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят 
пять) рублей 70 копеек в месяц.» 
2. Пункт 5.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«Арендодатель вправе в одностороннем порядке 
изменять размер арендной платы неоднократно (не чаще 
одного раза в год). В случае изменения размера арендной 
платы Арендодатель обязан направить Арендатору 
письменное уведомление не позднее, чем за 10 (Десять) 
дней до предполагаемой даты изменения размера 
арендной платы». 
3. Приложение № 3 к Договору изложить в редакции 
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 
Срок действия Дополнительного соглашения:   
Дополнительное соглашение считается заключенным с 
даты подписания его сторонами, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012 и 
действует в течение срока действия Договора. 

с января 2013 года - 22 
814 419 (Двадцать два 
миллиона восемьсот 
четырнадцать тысяч 
четыреста 
девятнадцать) рублей 56 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 3 480 165 (Три  
миллиона четыреста 
восемьдесят тысяч сто 
шестьдесят пять) рублей 
70 копеек в месяц. 
Арендодатель вправе в 
одностороннем порядке 
изменять размер 
арендной платы 
неоднократно (но не 
чаще одного раза в год). 
В случае изменения 
размера арендной платы 
Арендодатель обязан 
направить Арендатору 
письменное 
уведомление не 
позднее, чем за 10 
(Десять) дней до 
предполагаемой даты 
изменения размера 
арендной платы. 
Излишне уплаченная 
арендная плата за 
период с октября 2012 
по январь 2013 года 
засчитывается в счет 
оплаты будущих 
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периодов. 
29. Договор возмездного 

оказания услуг № РАО-
13/0113 от 09.04.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Камчатскэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение № 1 к договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года. 

Цена Договора:  
36 856 142 (Тридцать 
шесть миллионов 
восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч сто сорок 
два) рубля 03 копейки, в 
том числе НДС (18 %) -  
5 622 123 (Пять 
миллионов шестьсот 
двадцать две тысячи сто 
двадцать три) рубля 36 
копеек. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

30. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
10.04.2013 к договору 
генерального подряда 
№ ГП-1541/РАО-
11/0176 от 19.05.2011 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Генеральный подрядчик - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить п.16.2. Договора в следующей редакции: 
«Настоящий Договор вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения своих обязательств». 
2. Приложение № 4 к Договору «Календарный план 
выполнения этапов работ» изложить в редакции 
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания его сторонами, распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 01.06.2012, и действует 
в течение срока действия Договора. 

Цена Дополнительного 
соглашения: по 
существу сделки цена не 
определяется.  
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

31. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
10.04.2013 к договору 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Исполнитель – ОАО «ДРСК». 

Цена Дополнительного 
соглашения: по 
существу сделки цена не 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
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на оказание услуг № 
329 от 20.05.2011 

Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции: 
 «1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в 
сроки: с момента подписания Договора по 30 июня 2013г.» 
2. Календарный план оказания услуг (Приложение № 1 к 
Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к 
Дополнительному соглашению. 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания его сторонами, распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует 
в течение срока действия Договора. 

определяется.  
 

Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

32. Договор об 
осуществлении 
технологического  
присоединения  к 
электрическим сетям 
№ 193/ТП-МЗ от 
17.04.2013 

Протокол Совета 
директоров  № 91 
от 01.04.2013 

Стороны Договора:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «ФСК ЕЭС».  
Предмет Договора:  
Сетевая организация принимает на себя обязательства по 
осуществлению технологического присоединения 
объектов по производству электрической энергии 
Заявителя: двух турбогенераторов установленной 
мощностью (2х65 МВт) по проекту «Строительство ТЭЦ г. 
Советская Гавань, Хабаровский край» к двум ячейкам 110 
кВ ПС 220кВ Ванино, находящихся по адресу: 
Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, 
2, площадка строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань, со 
следующими характеристиками: 
- максимальная мощность 120 МВт; 
- класс напряжения в точках присоединения 110 кВ, 
в том числе по обеспечению готовности объектов 
электросетевого хозяйства (включая их проектирование, 
строительство, реконструкцию) к присоединению объектов 
по производству электрической энергии Заявителя. 
Заявитель обязуется оплатить расходы  (плату) на 

Цена Договора:  
371 000 (Триста 
семьдесят одна тысяча) 
рублей без НДС. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированные лица 
(члены Совета 
директоров Аюев Б.И., 
Ковальчук Б.Ю., 
Малышев А.Б. и 
Шарипов Р.Р.) занимают 
должности в органах 
управления стороны по 
сделке (являются 
членами Совета 
директоров ОАО «ФСК 
ЕЭС»). 
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технологическое присоединение в соответствии с 
условиями Договора. 
Срок оказания услуг по Договору:  Не более 2-х лет с даты 
заключения Договора. 

33. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0112 от 18.04.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «ДЭК»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение № 1 к договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года. 

Цена Договора:  
38 021 096 (Тридцать 
восемь миллионов 
двадцать одна тысяча 
девяносто шесть) 
рублей 69 копеек, в том 
числе НДС (18 %) - 5 799 
828 (Пять миллионов 
семьсот девяносто 
девять тысяч восемьсот 
двадцать восемь) 
рублей 31 копейка. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

34. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
13/0116 от 29.04.2013 

Протокол Совета 
директоров № 90 
от 07.03.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго»;  
Исполнитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 
по представлению и защите интересов Заказчика в 
государственных органах власти и управления и 
консультационные услуги. 
Перечень Услуг и требования к их оказанию 
определяются Заданием (Приложение № 1 к договору). 
Срок оказания услуг: 1-4 квартал 2013 года. 

Цена Договора:  
128 943 902 (Сто 
двадцать восемь 
миллионов девятьсот 
сорок три тысячи 
девятьсот два) рубля 93 
копейки, в том числе 
НДС (18 %) - 19 669 408 
(Девятнадцать 
миллионов шестьсот 
шестьдесят девять 
тысяч четыреста 
восемь) рублей 92 
копейки. 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО АК «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

35. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
30.04.2013 к договору 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
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займа № Ф09-04/2009 
от 28.04.2009 

Заемщик - ОАО «ДЭТК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 30.04.2013 до 
30.04.2014.  
2. Включение в Договор пункта 2.7 следующего 
содержания: «2.7. В случае увеличения ставки 
рефинансирования Банка России, а также в зависимости 
от изменения конъюнктуры денежного и финансового 
рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки».    

определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 

Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭТК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
30.04.2014. 

36. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
30.04.2013 к договору 
займа № Ф04-04/2010 
от 28.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 30.04.2013 до 
30.04.2014.  
2. Включение в Договор пункта 2.7 следующего 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей; 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭТК» входит в 
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содержания: «2.7. В случае увеличения ставки 
рефинансирования Банка России, а также в зависимости 
от изменения конъюнктуры денежного и финансового 
рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки».   

Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  

группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
30.04.2014. 

37. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
30.04.2013 к договору 
займа №Ф07-05/2010 
от 27.05.2010 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 27.05.2013 до 
27.05.2014.  
2. Включение в Договор пункта 2.7 следующего 
содержания: «2.7. В случае увеличения ставки 
рефинансирования Банка России, а также в зависимости 
от изменения конъюнктуры денежного и финансового 
рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,6% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭТК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 



Приложение 2 к Годовому отчету ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год 214 

направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки».    
 

рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
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дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
27.05.2014. 

38. Дополнительное 
соглашение №1 от 
06.05.2013 к 
соглашению о 
рассрочке оплаты 
обязательств №РАО-
11/0223 от 28.06.2011  

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Кредитор - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Должник - ОАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение изменений в п.1.3. Соглашения:  
«1.3. Погашение основной суммы Задолженности 
производится ежемесячно, не позднее последнего 
рабочего дня текущего месяца, по следующему графику: 

Период 
оплаты  

2012 год 2013 год 2014 год 
сумма к оплате, руб. 

январь 6 100 000,0 6 100 000,0 8 000 000,0 
 

февраль 6 100 000,0 6 100 000,0 8 000 000,0 
 

март 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

апрель 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

Цена Соглашения (с 
учетом Дополнительного 
соглашения) за 2014 год 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Размер задолженности 
(долга)  ––  97 600 000 
(Девяносто семь 
миллионов шестьсот 
тысяч) рублей; 
Плата за рассрочку 
погашения 
задолженности (долга) – 
9,5 % годовых; 
Срок возврата 
задолженности (долга) – 
в соответствии с 
графиком, 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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май 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

июнь 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

июль 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

август 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

сентябрь 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

октябрь 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

ноябрь 6 100 000,0 0,00 8 000 000,0 
 

декабрь 6 100 000,0 0,00 9 600 000,0 
Итого: 73 200 000 12 200 000 97 600 000 

Всего: 183 000 000,00 

предусмотренным п.1.3. 
Соглашения, но не 
позднее 31.12.2014. 

39. Договор займа № Ф08-
04/2013 от 14.05.2013 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «ХРСК» займа в сумме 400 000 000 
(Четыреста миллионов) рублей на цели 
рефинансирования действующих кредитов. 
Процентная ставка: 10,5 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец в праве 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 400 000 
000 (Четыреста 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа  - 10,5 % годовых 
от суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01.05.2015 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

Заимодавец в праве 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
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проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
01.05.2015. 

40. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
14.05.2013 к договору 
займа № Ф03-04/2010 
от 20.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 19.04.2013 до 
20.10.2014.  
2. Включение в Договор пункта 2.7 следующего 
содержания: «2.7. В случае увеличения ставки 
рефинансирования Банка России, а также в зависимости 
от изменения конъюнктуры денежного и финансового 
рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 76 000 
000 (Семьдесят шесть 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 10,0% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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изменении процентной ставки».    письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
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суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
20.10.2014. 

41. Договор займа № Ф05-
04/2013 от 20.06.2013 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме 
140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей на цели 
пополнения оборотных средств. 
Процентная ставка: 9,0 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец в праве 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа: до 01.05.2015 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

Цена Договора:  
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 140 000 
000 (Сто сорок 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,0 % годовых от 
суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец в праве 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу ОАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 
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 ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки. 
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
01.05.2015. 

42. Договор аренды № 355 
от 01.07.2013 

Протокол Совета 
директоров № 95 

Стороны Договора: 
Арендодатель - ОАО «РАО Энергетические системы 

Цена Договора (размер 
арендной платы):   

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
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от 21.06.2013 Востока». 
Арендатор - ОАО «ДРСК». 
Предмет Договора:  
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется 
принять во временное владение и пользование объекты 
электросетевого хозяйства, создаваемые в рамках 
реализации проекта «Строительство распределительных 
сетей и подстанций для электроснабжения объектов 
подвижной радиотелефонной связи автомобильной 
дороги федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск». 
Срок действия Договора:    
Договор заключается на неопределенный срок.  Договор 
вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его подписания.  
 

размер арендной платы 
определяется в 
отношении каждого 
Объекта отдельно в 
соответствии с порядком 
определения размера 
арендной платы и 
начисляется с момента 
передачи Объекта в 
аренду. 
Арендодатель вправе в 
одностороннем порядке 
изменять размер 
арендной платы 
неоднократно в течение 
срока действия 
договора, но не чаще 
одного раза в год в 
отношении каждого 
Объекта. В случае 
изменения размера 
арендной платы 
Арендодатель обязан 
направить Арендатору 
письменное 
уведомление не 
позднее, чем за 10 
(Десять) дней до 
предполагаемой даты 
изменения размера 
арендной платы. 

Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

43. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
17.07.2013 к договору 
добровольного 

Протокол Совета 
директоров № 96 
от 16.07.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
13 289 431 (Тринадцать 

Заинтересованы  члены 
Правления Общества 
(Вайнилавичуте А.П., 
Каплун А.А., Линкер Л.А., 
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медицинского 
страхования №13 LM 
1413 от 29.03.2013 

Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. 
Существенные условия приведены в Приложении № 3 к 
протоколу Совета директоров № 96 от 16.07.2013. 

миллионов двести 
восемьдесят девять 
тысяч четыреста 
тридцать один) рубль 91 
копейка, НДС не 
облагается.  

Запрягаева Н.Л.), т.к. они 
и их супруги, дети и 
иные близкие 
родственники являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке.    

44. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
17.07.2013 к договору 
субаренды нежилого 
помещения № 1099/39 
-11 от 01.09.2011 

Протокол Совета 
директоров № 96 
от 16.07.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Субарендатор - ОАО «ДГК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.1. Срок субаренды помещений по настоящему 
Договору устанавливается с 01.07.2013г. по 30.04.2014 г.». 
2. Пункт 5.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«5.2. Сумма арендной платы определяется на основании 
Калькуляции (Приложение № 2 к Договору) и составляет 
51633,33 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать три) 
рубля 33 копейки, в том числе НДС 18% - 7876,27 (Семь 
тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек в 
месяц, включает все налоги и расходы, в том числе на 
охрану, оплату коммунальных услуг и техническое 
обслуживание.». 
3. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к Дополнительному 
соглашению. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания, является неотъемлемой частью Договора и 
распространяет свое действие на правоотношения 
Сторон, возникшие с 01.07.2013 года. 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора) (размер 
арендной платы): 
51 633 (Пятьдесят одна 
тысяча шестьсот 
тридцать три) рубля 33 
копейки, в том числе 
НДС (18%) – 7 876 (Семь 
тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) 
рублей 27 копеек в 
месяц. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДГК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

45. Договор займа № Ф09-
08/2013 от 22.08.2013  

Протокол годового 
Общего собрания 
акционеров № 9 от 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
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21.06.2013 Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Предмет Договора: предоставление ОАО АК 
«Якутскэнерго» займа в сумме 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей на цели рефинансирования 
облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК 
«Якутскэнерго». 
Процентная ставка: не более  MosPrime 3m + 3,87% 
годовых. Значение ставки MosPrime 3m на 
соответствующий процентный период будет определяться 
Займодавцем по данным Национальной валютной 
ассоциации (www.nva.ru)  на дату за один рабочий день до 
первого дня такого процентного периода, или, если 
Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в 
такой день невозможно или нецелесообразно определять 
значение MosPrime 3m, то тогда – в первый день такого 
процентного периода. 
Срок возврата займа: по 25.10.2024 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 
    

Сумма займа - 3 000 
000 000 (Три миллиарда) 
рублей; Проценты за 
пользование суммой 
займа - не более  
MosPrime 3m + 3,87% 
годовых. Значение 
ставки MosPrime 3m на 
соответствующий 
процентный период 
будет определяться 
Займодавцем по данным 
Национальной валютной 
ассоциации (www.nva.ru)  
на дату за один рабочий 
день до первого дня 
такого процентного 
периода, или, если 
Займодавец, действуя 
добросовестно, 
определит, что в такой 
день невозможно или 
нецелесообразно 
определять значение 
MosPrime 3m, то тогда – 
в первый день такого 
процентного периода.  

Срок пользования 
суммой займа – с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств (но не 
позднее 30.08.2013) по 
25.10.2024. 

Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО АК «Якутскэнерго» 
входит в группу ОАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 

46. Договор займа № Ф10- Протокол Совета Стороны Договора: Цена Договора: Заинтересован акционер 
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06/2013 от 27.08.2013 директоров № 97 
от 26.08.2013 

Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Дальтехэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «Дальтехэнерго» займа в сумме 65 
000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей на цели 
финансирования текущей деятельности. 
Процентная ставка: 9,5% годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец в праве 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 01.02.2015 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 65 000 
000 (Шестьдесят пять 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа - 9,5 % годовых от 
суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец в праве 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 

ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Дальтехэнерго» 
входит в группу ОАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 
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рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.   
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
01.02.2015. 

47. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
27.08.2013 к договору 
субаренды нежилого 
помещения № 1099/39-
11/2 от 26.10.2011. 
 

Протокол Совета 
директоров № 97 
от 26.08.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Субарендатор - ОАО «ВОСТЭК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить п. 5.2. Договора в следующей редакции: 
«5.2. Сумма арендной платы определяется на основании 
Калькуляции (Приложение № 2 к Договору) и составляет 
156 570 (Сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) 
рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) - 23 883 
(Двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 
71 копейка в месяц, включает все налоги и расходы, в том 
числе на охрану, оплату коммунальных услуг и 
техническое обслуживание». 
2. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к Дополнительному 
соглашению. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения сторон с 01.07.2013. 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
Размер арендной платы 
составляет 156 570 (Сто 
пятьдесят шесть тысяч 
пятьсот семьдесят) 
рублей 97 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 23 
883 (Двадцать три 
тысячи восемьсот 
восемьдесят три) рубля 
71 копейка в месяц.   
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ВОСТЭК» входит 
в группу 
ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 

48. Дополнительное 
соглашение № 4 от 

Протокол Совета 
директоров № 97 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
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30.08.2013 к договору 
займа № Ф07-07/2010 
от 27.07.2010 

от 26.08.2013 Востока»; 
Заемщик - ОАО «ДЭТК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 03.09.2013 до 
03.09.2014.  
2. Включение в Договор пункта 2.7 следующего 
содержания: «2.7. В случае увеличения ставки 
рефинансирования Банка России, а также в зависимости 
от изменения конъюнктуры денежного и финансового 
рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня 
процентной ставки в одностороннем порядке, путем 
направления письменного уведомления Заемщику не 
менее, чем за 10 календарных дней до даты установления 
повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, 
на который может быть увеличена процентная ставка, не 
может превышать размер ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на дату повышения 
ставки,  умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки».    
 

Договора): 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 54 000 
000 (Пятьдесят четыре 
миллиона) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – 8,0% годовых; 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 

Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭТК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
03.09.2014. 

49. Агентский договор № 
1329-18/13 от 
09.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 97 
от 26.08.2013 

Стороны Договора:  
Принципал - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Агент - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать услуги, связанные с реализацией 
инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской 
ГРЭС-2» согласно Перечню услуг, указанных в 
Приложении № 1 к договору.  
Срок оказания услуг: с 15.07.2013 по 14.07.2014 
включительно. 
Срок действия Договора:   
Договор вступает в силу с даты подписания его 
сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения сторон с 15.07.2013 и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по 
нему. 

Цена Договора: (цена 
услуг Агента) 4 998 480 
(Четыре миллиона 
девятьсот девяносто 
восемь тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 762 480 (Семьсот 
шестьдесят две тысячи 
четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек. 
 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу ОАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 

50. Договор займа № Ф06-
04/2013 от 16.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 92 
от 30.04.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора:  

Цена Договора 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 134 000 
000 (Сто тридцать 

Заинтересован акционер 
ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока»  - владелец 
более 20 % акций (ОАО 
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Предоставление ОАО «Сахалинэнерго» займа в сумме  
134 000 000 (Сто тридцать четыре миллиона) рублей на 
цели финансирования текущей деятельности. 
Процентная ставка: 9,0% годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец в праве 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа: до 01.05.2015 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 
 

четыре миллиона) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа  - 9,0% годовых от 
суммы займа. 
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец в праве 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 
может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 

«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу ОАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 
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повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
01.05.2015. 

51. Договор возмездного 
оказания услуг по 
техническому 
обслуживанию 
электроустановок ОАО 
«РАО Энергетические 
системы Востока» № 
327 от 23.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 97 
от 26.08.2013 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Исполнитель – ОАО «ДРСК». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 
техническому обслуживанию электроустановок Заказчика, 
указанных в Перечне объектов, передаваемых на 
техническое обслуживание, а Заказчик обязуется принять 
и оплатить эти услуги, согласно расчету стоимости 
техобслуживания объектов электросетевого хозяйства, 
являющегося неотъемлемой частью Договора. 

Цена Договора:  
не более 11 176 634 
(Одиннадцать 
миллионов сто 
семьдесят шесть тысяч 
шестьсот тридцать 
четыре) рубля 41 
копейка, в том числе 
НДС (18%) – 1 704 910 
(Один миллион семьсот 
четыре тысячи 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
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Срок оказания услуг: В течение срока действия Договора. 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон 
с 01.01.2013 и действует до 01.01.2014. 

девятьсот десять) 
рублей 33 копейки. 
 

сделке. 
 

52. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
03.06.2013 к договору 
об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
по индивидуальному 
проекту № 554 от 
24.11.2011. 
 

Протокол Совета 
директоров № 97 
от 26.08.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «ДРСК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. В пункте 1 Договора третий абзац принять в следующей 
редакции: «категория надежности: 3 (третья)»; 
2. Пункт 5 Договора изложить в следующей редакции: 
«Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению 1 квартал 2014 г.»; 
3. В пункте 6 Договора первый абзац принять в 
следующей редакции: «надлежащим образом исполнить 
обязательства по настоящему договору, в том числе по 
пункту 9 ТУ №15-02/22-146 от 22.05.2013 г. (Приложение 
А)»; 
4. В пункте 8 Договора первый абзац принять в 
следующей редакции: «надлежащим образом исполнить 
обязательства по настоящему договору, в том числе по 
пунктам 10, 11, 16, 17 ТУ № 15-02/22-146 от 22.05.2013 г. 
(Приложение А)»; 
5. Пункт 24 Договора принять в следующей редакции: 
«Приложение А «Индивидуальные технические условия 
для присоединения к электрическим сетям ОАО «ДРСК» 
ПС 35/6 кВ Строительная» №15-02/22-146 от 
22.05.2013г.». 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и действует в течение всего 
срока действия Договора. 

Цена Дополнительного 
соглашения:  
по существу сделки цена 
не определяется.  
 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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53. Договор займа № Ф11-
09/2013 от 24.10.2013 

Протокол Совета 
директоров № 98 
от 21.10.2013 

Стороны Договора: 
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Заемщик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Договора:  
Предоставление ОАО «ХРСК» займа в сумме 270 000 000 
(Двести семьдесят миллионов) рублей (включительно). 
Процентная ставка: 10,5 % годовых. 
Возможность изменения процентной ставки:  
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка 
России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры 
денежного и финансового рынка Заимодавец вправе 
произвести увеличение уровня процентной ставки в 
одностороннем порядке, путем направления письменного 
уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных 
дней до даты установления повышенной процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату повышения ставки,  
умноженную на коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему  Договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.    
Срок возврата займа:  
До 30.12.2014 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

Цена Договора: 
определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 270 000 
000 (Двести семьдесят 
миллионов) рублей 
(включительно); 
Проценты за 
пользование суммой 
займа  - 10,5 % годовых 
от суммы займа.  
В случае увеличения 
ставки 
рефинансирования 
Банка России, а также в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Заимодавец вправе 
произвести увеличение 
уровня процентной 
ставки в одностороннем 
порядке, путем 
направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной процентной 
ставки. Максимальный 
уровень, на который 
может быть увеличена 
процентная ставка, не 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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может превышать 
размер ставки 
рефинансирования 
Центрального банка РФ, 
действующей на дату 
повышения ставки,  
умноженную на 
коэффициент 1,5.  
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
настоящему  Договору и 
проценты в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения уведомления 
об изменении 
процентной ставки.    
Срок пользования 
суммой займа – с даты 
предоставления 
денежных средств до 
30.12.2014. 

54. Договор страхования 
от несчастных случаев 
и болезней № 130000-
700-000057 от 
31.10.2013 

Протокол Совета 
директоров № 99 
от 07.11.2013 

Стороны Договора:  
Страховщик - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; 
Страхователь - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Выгодоприобретатели в сделке перечислены в 
Приложении № 1 к договору. 

Цена Договора:  
1 485 923 (Один 
миллион четыреста  
восемьдесят пять тысяч 
девятьсот двадцать три) 
руб. 00 коп., НДС не 

Заинтересованы  члены 
органов управления 
Общества (Толстогузов 
С.Н., Бородин В.Н., 
Вайнилавичуте А.П., 
Каплун А.А., Линецкий 
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Предмет Договора: 
Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страховую премию при наступлении в жизни 
Застрахованного страхового случая произвести страховую 
выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти – 
Выгодоприобретателю, назначенному Застрахованным 
лицом, либо определяемому в установленном 
действующим законодательством порядке. 
Срок действия Договора: с 01.11.2013 по 31.10.2014. 
Размер общей страховой суммы:  
1 727 100 000 (Один миллиард семьсот двадцать семь 
миллионов сто тысяч) руб. 00 коп. 

облагается. 
 

С.В., Линкер Л.А., 
Запрягаева Н.Л., 
Смирнов В.И.), т.к. они и 
их супруги, дети и иные 
близкие родственники 
являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке.    
 

55. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
05.11.2013 к договору 
субаренды нежилого 
помещения №РАО-
12/0091 от 11.04.2012 

Протокол Совета 
директоров № 98 
от 21.10.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Арендатор - ОАО «ДЭК»; 
Субарендатор - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Изложить пункт 2.3. Договора в следующей редакции: 
«2.3. В случае прекращения действия договора 
субаренды, Имущество должно быть передано от 
Субарендатора к Арендатору по акту приема-передачи, 
подписанному Сторонами».  
2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: 
«3.1. Стороны договорились, что арендная плата за 
арендуемое помещение составляет 33 870 (Тридцать три 
тысячи восемьсот семьдесят) рублей 72 копейки, в том 
числе НДС (18%) 5 166 (Пять тысяч сто шестьдесят 
шесть) рублей 72 копейки в месяц». 
3. Дополнить Договор пунктом 7.4. следующего 
содержания: 
«7.4. Договор субаренды может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Арендатором в случае 
расторжения либо окончания срока действия договора 
аренды нежилого помещения № 896 от 29.03.2010г., 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
Арендная плата по 
Договору составляет 33 
870 (Тридцать три 
тысячи восемьсот 
семьдесят) рублей 72 
копейки, в том числе 
НДС (18%) 5 166 (Пять 
тысяч сто шестьдесят 
шесть) рублей 72 
копейки в месяц.   
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДЭК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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указанного в пункте 1.2. настоящего Договора субаренды. 
При этом Арендатор обязан письменно уведомить 
Субарендатора не менее чем за 1 (один) месяц до даты 
расторжения Договора субаренды». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и распространяет свое 
действие на правоотношения сторон возникшие с 
01.04.2013. 

56. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
06.11.2013 к договору 
добровольного 
медицинского 
страхования №13 LM 
1413 от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 99 
от 07.11.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Страховщик - ОАО «СОГАЗ»;  
Страхователь  – ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. 
Существенные условия приведены в Приложении № 12 к 
протоколу Совета директоров № 99 от 07.11.2013. 
 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
13 955 815 (Тринадцать 
миллионов девятьсот 
пятьдесят пять тысяч 
восемьсот пятнадцать) 
руб. 83 коп., НДС не 
облагается.  

Заинтересованы  члены 
органов управления 
Общества (Толстогузов 
С.Н., Бородин В.Н., 
Вайнилавичуте А.П., 
Линкер Л.А., Запрягаева 
Н.Л.), т.к. они и их дети 
являются 
выгодоприобретателями  
в  сделке.    

57. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
02.12.2013 к договору 
подряда № 140/РАО-
11/0160 от 13.05.2011 

Протокол Совета 
директоров № 99 
от 07.11.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Подрядчик - ОАО «ХРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
– В п.2. Приложения №1 к Договору (Техническое задание 
на выполнение подготовительного этапа работ на 
объекте: «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань») 
добавить следующую работу: 
 

Наименование работ Примечание 
 

Первый этап. 
Вертикальная планировка 
промплощадки 

1. Поставка МТР 
Подрядчика. 
2. Работы выполнить 
согласно рабочей 

Цена Дополнительного 
соглашения (с учетом 
Договора): 
187 342 538 (Сто 
восемьдесят семь 
миллионов триста сорок 
две тысячи пятьсот 
тридцать восемь) руб. 13 
коп., в том числе НДС 
(18%) – 28 577 675 
(Двадцать восемь 
миллионов пятьсот 
семьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят 
пять) руб. 31 коп. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ХРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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документации 230N10131-
00UZC-11300-GL. 
3. Объем 78,2 тыс. м3 
разработанного грунта  

 
- Изложить п. 4. Приложения №1 к Договору (Техническое 
задание на выполнение подготовительного этапа работ на 
объекте: «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань») в 
следующей редакции: «Сроки выполнения работ: 32 
месяца с момента заключения договора, но не позднее 
30.12.2013 года»; 
– Изменение Графика выполнения работ; 
– Изменение цены Договора и Сметы (расчета договорной 
цены) на подготовительный период строительства ТЭЦ в 
г. Советская Гавань. 
- Изложить абз. 2 п. 9.2. Договора в следующей редакции:  
«9.2. Стоимость выполненных работ определяется 
базисно-индексным методом по Территориальным 
единичным расценкам Хабаровского края 2001г. в 
редакции 2009 года с переводом в текущий уровень цен 
по индексам «Региостройинформ», которые применялись 
при расчете договорной цены, указанной в п. 5.1. 
Договора. Накладные расходы согласно МДС81-34.04, 
прил. 3 с применением коэффициента 0,85, сметная 
прибыль согласно письму Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 
АП-5536/06 от 18.11.2004 с применением коэффициента 
0,8»; 
- В п. 17 Договора изложить юридический и фактический 
адреса Заказчика в следующей редакции:  
«Юридический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, д.46. 
Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
д.46.»; 
- В п. 17 Договора изложить банковские реквизиты 
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Подрядчика в следующей редакции: 
«р/сч 40702 810 92200 0000057 ФАКБ «Инвестиционный 
Торговый Банк» (ОАО) Хабаровский г. Хабаровск, к/сч 
30101 810 70000 0000870, БИК 040813870». 
Срок выполнения работ: 32 месяца с момента заключения 
Договора, но не позднее 30.12.2013 года. 

58. Договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 
объекта по 
производству 
электрической энергии 
к электрическим сетям 
по индивидуальному 
проекту  № 448 от 
10.12.2013.  
 

Протокол Совета 
директоров № 99 
от 07.11.2013 

Стороны Договора:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «ДРСК». 
Предмет Договора:  
Сетевая организация обязуется осуществить 
технологическое присоединение объекта по производству 
электрической энергии – «Строительство ТЭЦ в г. 
Советская Гавань, Хабаровский край», в соответствии со 
следующими характеристиками: 
- максимальная мощность генерирующих устройств – 120 
МВт; 
- класс напряжения, на котором осуществляется 
присоединение – 110 кВ.  
Заявитель обязуется оплатить услуги по 
технологическому присоединению согласно условиям 
Договора. 
Срок оказания услуг:  
Сетевая организация обязуется обеспечить 
технологическое присоединение электроустановки 
Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой 
организации в срок 2 года с момента подписания 
Договора. 

Цена Договора:  
10 821 577 (Десять 
миллионов восемьсот 
двадцать одна тысяча 
пятьсот семьдесят семь) 
руб. 04 коп., в том числе 
НДС (18%) – 1 650 
749,04 руб. 
 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 

59. Договор 
доверительного 
управления № ОГ-175-
169-2013 от 23.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 100 
от 06.12.2013 

Стороны Договора: 
ОАО «РусГидро» - Учредитель управления;  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - 
Доверительный управляющий.  
Предмет Договора: 
Учредитель управления передает в доверительное 

Цена Договора:  
размер вознаграждения 
Доверительного 
управляющего 3 000 
(Три тысячи) рублей в 
квартал.  

Заинтересованы           
- акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
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управление всю совокупность прав, удостоверенных 
всеми предлежащими ему и приобретаемыми им 
впоследствии акциями ЗАО «Благовещенская ТЭЦ», ЗАО 
«Сахалинская ГРЭС-2», ЗАО «Якутская ГРЭС - 2», ЗАО 
«ТЭЦ в г. Советская Гавань», за исключением права на 
получение дивидендов (Акции), а Доверительный 
управляющий обязуется за вознаграждение в течение 
срока действия Договора осуществлять управление 
переданными в доверительное управление Акциями в 
интересах Учредителя управления. 
Количество Акций, права по которым передаются в 
доверительное управление в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты вступления в силу Договора при условии 
открытия Доверительным управляющим счета 
Доверительного управляющего: 
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» 500 000 штук; 
ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» 500 000 штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2» 500 000 штук; 
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 500 000 штук. 
Учредитель управления обеспечивает передачу 
Доверительному управляющему в доверительное 
управление Акций, приобретаемых в рамках 
дополнительных эмиссий акций Обществ: 
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» не более 6 301 000 000 штук; 
ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» не более 12 995 000 000 
штук; 
ЗАО «Якутская ГРЭС - 2» не более 16 861 000 000 штук; 
ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не более 13 843 000 000 
штук. 
Срок Договора: три года. Договор автоматически 
продлевается на аналогичный срок в случае, если 
Доверительный управляющий не направит Учредителю 
управления уведомление об отказе от такого продления 
не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты окончания его 
действия или Учредитель управления – Доверительному 

Данное вознаграждение 
включает НДС (18%) в 
размере 457 (Четыреста 
пятьдесят семь) рублей 
63 копейки. 
 

«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке. 
- члены органов 
управления ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  
(Толстогузов С.Н., Дод 
Е.В.), т.к. занимают 
должности в органе 
управления стороны в 
сделке (Толстогузов 
С.Н. - член Правления 
ОАО «РусГидро», Дод 
Е.В. - Председатель 
Правления ОАО 
«РусГидро»). 
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управляющему не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты 
окончания действия Договора. 
Иные условия Договора: 
- Доверительный управляющий не вправе распоряжаться 
акциями; 
Доверительный управляющий по вопросам, 
предусмотренным в Приложении № 5 к протоколу Совета 
директоров № 100 от 06.12.2013, без письменного 
указания ОАО «РусГидро» не вправе принимать решения, 
осуществляя функции единственного акционера, а также 
не вправе определять свою позицию (позицию своих 
представителей) в органах управления ДЗО. 

60. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
11.09.2013  к договору 
об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
№ 1894/ХЭС от 
09.09.2011.  
 

Протокол Совета 
директоров № 101 
от 30.12.2013 

Стороны Дополнительного соглашения:   
Заявитель - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»;  
Сетевая организация - ОАО «ДРСК».  
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1.  Пункт 1 Договора в части категории надежности 
изменить и принять в следующей редакции: «категория 
надежности: 2». 
2. Пункт 4 Договора в части срока действия технических 
условий изменить и принять в следующей редакции: 
«Срок действия технических условий составляет 5 лет со 
дня заключения настоящего договора». 
3. Пункт 5 Договора изменить и принять в следующей 
редакции: «5. Срок исполнения мероприятий по 
технологическому присоединению составляет 4 года со 
дня заключения настоящего договора». 
4. Пункт 11 Договора изменить и принять в следующей 
редакции: «11. Внесение платы за технологическое 
присоединение осуществляется Заявителем в следующем 
порядке: 
а) в срок до 15.12.2011 вносится часть платы за 
технологическое присоединение в размере 38 506 

Цена Дополнительного 
соглашения:  
цена не определяется в 
связи с существом 
сделки. 

Заинтересован 
акционер ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»  - 
владелец более 20 % 
акций (ОАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «ДРСК» входит в 
группу ОАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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(Тридцать восемь тысяч пятьсот шесть) рублей 59 копеек, 
в том числе НДС (18%) в размере 5 873 (Пять тысяч 
восемьсот семьдесят три) рубля 89 копеек; 
б) в течение 15 дней со дня подписания Сторонами акта о 
выполнении Заявителем технических условий, акта об 
осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы 
учета электрической энергии (мощности), а также акта о 
разграничении балансовой принадлежности 
электрических сетей и разграничении  эксплуатационной 
ответственности Сторон, вносится плата за 
технологическое присоединение в размере 25 671 
(Двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 06 
копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 915 (Три 
тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 92 копейки». 
5. Раздел Договора «Приложение» изменить и принять в 
следующей редакции:  
«Приложение №1 – Технические условия на 
технологическое присоединение № 15/2597-6058 от 
11.09.2013». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует в течение всего 
срока действия Договора. 

 
 Существенные сделки, совершенные ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2013 году, размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, 
предшествующий дате совершения сделки 

 Перечень  
сделок 

Категория сделки и сведения об 
одобрении сделки Существенные условия сделки 

1. Договор займа № 
Ф09-08/2013 от 
22.08.2013  

Сделка является сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность  
 
Протокол годового Общего 
собрания акционеров № 9 от 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;  
Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго». 
Вид и предмет сделки:  
Договор займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК 
«Якутскэнерго». 
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21.06.2013 Содержание сделки:  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» предоставляет денежные средства (заем) в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, а ОАО АК «Якутскэнерго» обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата займа по 25.10.2024 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 
Размер сделки в денежном выражении: 5 012 192 480,24 руб. (Размер сделки в денежном 
выражении указан с учетом процентов. Размер сделки определен с учетом значения ставки 
MosPrime3m на первый процентный период установленный Займодавцем по данным 
Национальной валютной ассоциации на день выдачи заёмных средств - на 26.08.2013 года.) 
Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 13.93 
Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора):  35 987 033 000 руб.    

2. Кредитное 
соглашение  
FI № 82044 Serapis  
№ 20120284 от  
02.10.2013 
 

Существенная сделка, не 
являющаяся крупной.  
 
Протокол Совета директоров № 86 
от 30.11.2012 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Кредитор – Европейский Инвестиционный Банк;  
Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы  Востока»; 
Вид и предмет сделки:  
Кредитное соглашение о предоставлении целевого кредита на финансирование проекта 
строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке. 
Содержание сделки:  
Европейский Инвестиционный Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) в 
размере и на условиях, предусмотренных соглашением, а ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Срок исполнения обязательств по сделке: срок кредита до 12 лет с даты заключения кредитного 
соглашения. 
Размер сделки в денежном выражении: 6 430 355 953,51 руб. (Размер сделки в денежном 
выражении указан с учетом процентов.) 
Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 17.87 
Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): 35 987 033 000 руб. 

 
 


