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Приложение 4. Сделки ПАО «РАО ЭС Востока»  
 

 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола органа 

управления, 
одобрившего 

сделку 

Существенные условия Сумма сделки  Заинтересованные 
лица 

 Сделки, совершенные Обществом в 2016 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

1. Договор оказания услуг 
№ 801 ПГ от 28.12.2015 
(Дата подписания 
протокола 
урегулирования 
разногласий к договору 
последней из сторон 
21.01.2016) 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Договора: 
Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»;              
Исполнитель – АО «ДГК».   
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказать услуги по оперативно-
техническому управлению объектами и оборудованием 
ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивосток, на период 
проведения пуско-наладочных работ Пуско-наладочной 
организацией. 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в 
соответствии с условиями Договора. 
Услуги по оперативно-техническому управлению 
оказываются в соответствии с Графиком проведения 
пуско-наладочных работ на оборудовании ГТУ-ТЭЦ на 
площадке ЦПВБ г. Владивосток (Приложение 4 к 
Договору) на основании подписанных Сторонами Актов 
приемки объектов и оборудования ГТУ-ТЭЦ на площадке 
ЦПВБ в г. Владивосток (Приложение 2 к Договору) с 
соблюдением Правил организации пуско-наладочных 
работ на тепловых электростанциях (РД34.70.110-92) и 
других действующих нормативно-технических документов 
по организации пуско-наладочных работ. 
Требования к содержанию, объему, качеству оказываемых 
услуг устанавливаются Сторонами Договора в 
соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ, утвержденных 

Цена Договора:  
24 568 708 (Двадцать 
четыре миллиона 
пятьсот шестьдесят 
восемь тысяч семьсот 
восемь) рублей 02 
копейки, в т.ч. НДС 
(18%) - 3 747 769 (Три 
миллиона семьсот сорок 
семь тысяч семьсот 
шестьдесят девять) 
рублей 02 копейки. 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДГК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229; 
Правилами организации технического обслуживания и 
ремонта оборудования, зданий и сооружений 
электростанций и сетей СО 34.04.181-2003; РД 34.45-
51.300-97 Объем и нормы испытаний 
электрооборудования; Правилами организации пуско-
наладочных работ на тепловых электростанциях 
(РД34.70.110-92), Правилами пожарной безопасности, 
правилами охраны труда; требованиями Ростехнадзора и 
Госстандарта России; экологическими нормативами, 
инструкциями, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, устанавливающими технические 
стандарты и правила функционирования рынка 
электроэнергетики, требованиями завода-изготовителя. 
Срок оказания услуг по Договору: 
Дата начала оказания услуг по Договору - 01 января 2016 
года.  
Дата окончания оказания услуг по Договору - 30 июня 
2016 года. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

2. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
27.01.2016 к 
Агентскому договору № 
1244/1-10 от 21.12.2010 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Агент - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Принципал - АО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения (в части 
изменения условий, ранее одобренных Советом 
директоров Общества): 
Внесение следующих изменений в Договор: 
Изложить пункт 3.1.2. Договора в следующей редакции: 
«Предоставлять Принципалу отчеты Агента о выполнении 
Поручений Принципала за отчетный период (этап) не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного 
периода. Временными интервалами отчетных периодов 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДГК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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(этапов) считать:  
Первый этап «Первоочередные закупки под 
производственные потребности 2016 года» – с 01.09.2015 
по 31.01.2016; 
Второй этап «Текущие закупки под производственные 
потребности 2016 года» – с 01.02.2016 по 30.08.2016; 
Третий этап «Первоочередные закупки под 
производственные потребности 2017 года» – с 01.09.2016 
по 31.12.2016. 
При отсутствии завершенных в отчетном периоде (этапе) 
закупочных процедур отчеты не составляются.». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания, применяется к правоотношениям сторон, 
возникшим с 01.09.2015, и действует до 31.12.2016, а в 
части расчетов до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Дополнительному соглашению. 

3. Договор 
поручительства № SA-
217-1 от 22.01.2016 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора: 
Поручитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Кредитор - ПАО «Дальневосточный банк». 
Выгодоприобретатель по Договору (Заемщик по 
кредитному договору, обеспеченному поручительством): 
ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Договора: 
Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать 
перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех его 
обязательств по Кредитному договору № SA-217 от 
11.12.2015, заключенному между Кредитором и 
Заемщиком включая погашение основного долга, 
процентов за пользование кредитом, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и 
других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих 
обязательств по Кредитному договору.  
Сумма кредита – 230 000 000 руб.; 

Цена Договора: 
предельный размер 
обязательств ПАО «РАО 
ЭС Востока» по договору 
поручительства 258 
520 000 (Двести 
пятьдесят восемь 
миллионов пятьсот 
двадцать тысяч) руб. 00 
копеек. 
 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является 
выгодоприобретателем 
в сделке. 
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Процентная ставка за пользование кредитом – 12,4% 
годовых; 
Срок возврата кредита - 11.12.2016. 
Срок Договора: 
Договор прекращает действие после выполнения 
Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному 
договору, либо после выполнения Поручителем 
обязательств по Договору, либо в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.  

4. Договор 
поручительства № 
5288-15/П1 от 
11.02.2016 

Протокол Совета 
директоров № 128 
от 06.11.2015 

Стороны Договора: 
Поручитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Кредитор - ПАО Банк «ФК Открытие». 
Выгодоприобретатель по Договору (Заемщик по договору, 
обеспеченному поручительством): АО «Чукотэнерго». 
Предмет Договора: 
Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать 
перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех 
обязательств по договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 29.12.2015, заключенному между 
Кредитором и Заемщиком.  
Обязательства, исполнение которых обеспечивается 
Договором, включают: 
- обязательства по погашению основного долга (кредита); 
- обязательства по уплате процентов за пользование 
кредитом и других платежей по договору; 
- обязательства по уплате неустоек. 
Сумма кредита – 450 000 000 рублей; 
Процентная ставка за пользование кредитом – 12,75% 
годовых; 
Срок возврата кредита - 27.12.2016. 
Срок Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Договор и обязательство Поручителя 
действуют с даты подписания договора по 27 декабря 
2018 года включительно.  

Цена Договора: 
предельный размер 
обязательств ПАО «РАО 
ЭС Востока» по договору 
поручительства 507 
060 000 (Пятьсот семь 
миллионов шестьдесят 
тысяч) руб. 00 копеек. 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является 
выгодоприобретателем 
в сделке. 
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5. Дополнительное 
соглашение № 8 от 
10.03.2016 к договору 
доверительного 
управления № ОГ-175-
169-2013 от 23.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 100 
от 06.12.2013 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Учредитель управления - ПАО «РусГидро»;  
Доверительный управляющий - ПАО «РАО ЭС Востока».  
Предмет Дополнительного соглашения: 
Учредитель управления передает Доверительному 
управляющему в доверительное управление 
принадлежащие на праве собственности Учредителю 
управления следующие акции (в части осуществления 
прав по акциям, за исключением права на получение 
дивидендов): 
Количество Акций, права по которым передаются в 
доверительное управление: 
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - 400 000 000 штук. 

Цена дополнительного 
соглашения:  
Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 
 
 

Заинтересован          
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке. 
 

6. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
30.03.2016 к договору 
возмездного оказания 
услуг  
№ 438/13- 669/30-2014 
от 27.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Заказчик - ПАО «Магаданэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в 
п. 1.1 настоящего договора в срок с 01.04.2014 по 
31.12.2016. Срок оказания Услуг может быть изменен по 
соглашению Сторон».  
Срок оказания Услуг: с 01.04.2014 по 31.12.2016. 
Срок действия Дополнительного соглашения:  
Вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 
31.12.2015 и действует в течение срока действия 
Договора. 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
Не определяется в связи 
с существом сделки. 
 

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

7. Договор добровольного 
медицинского 
страхования № 16 LM 
1413 от 31.03.2016 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора: 
Страховщик - АО «СОГАЗ»; 
Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Выгодоприобретатели по договору перечислены в 
Приложении № 13 к протоколу Совета директоров № 138 
от 07.04.2016. 

Цена Договора: 
57 014 690 (Пятьдесят 
семь миллионов 
четырнадцать тысяч 
шестьсот девяносто) 
руб. 00 копеек. НДС не 

Заинтересованы члены 
органов управления 
Общества (Толстогузов 
С.Н., Пластинин С.А., 
Бородин В.Н., Каплун 
А.А., Запрягаева Н.Л., 
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Предмет Договора:   
Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, 
при наступлении страхового случая осуществить 
организацию оказания и оплату медицинских услуг 
Застрахованным (лицам, включенным в списки, 
представленные Страхователем Страховщику) по 
Программам добровольного медицинского страхования 
(Приложение № 14 к протоколу Совета директоров № 138 
от 07.04.2016).  
Размер страховой суммы:   
Страховая сумма по Договору по Программе 1 на одного 
Застрахованного по Договору составляет 7 350 000 
рублей в год, в т.ч.: 
- по риску расходов на «амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» -  2 250 000 рублей;  
- по риску расходов на «стационарную медицинскую 
помощь» - 4 500 000 рублей; 
- по риску расходов на «скорую и неотложную 
медицинскую помощь» - 600 000 рублей.  
Страховая сумма по Договору по Программе 2 – 2 000 000 
рублей в год в целом по Программе. 
Общий размер страховой суммы по Договору составляет 7 
899 900 000 рублей.    
Страховые случаи перечислены в Приложении № 14 к 
протоколу Совета директоров № 138 от 07.04.2016. 
Срок действия Договора: с 00 часов 00 минут 01.04.2016 
по 24 часов 00 минут 31.03.2019. 

облагается. Жадовец Е.М.), т.к. они и 
их супруги, дети и иные 
близкие родственники 
являются 
выгодоприобретателями 
в сделке.    
 

8. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
16/0055 от 22.04.2016 
 
 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора:  
Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»;  
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по 
разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также 

Цена Договора: 
61 206 832 (Шестьдесят 
один миллион двести 
шесть тысяч восемьсот 
тридцать два) руб. 61 
коп., в том числе НДС 
(18%) - 9 336 635 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Магаданэнерго» 
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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 № 9 к протоколу 
Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года.  
Срок действия Договора:      
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами 
и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. 

(Девять миллионов 
триста тридцать шесть 
тысяч шестьсот 
тридцать пять) руб. 48 
коп.     

входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

9. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
16/0056 от 07.04.2016 
 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора:  
Заказчик - АО «Чукотэнерго»;  
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС 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 №11 к протоколу 
Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016.    

Цена Договора: 
21 876 312 (Двадцать 
один миллион восемьсот 
семьдесят шесть тысяч 
триста двенадцать) руб. 
22 коп., в том числе НДС 
(18%) - 3 337 064 (Три 
миллиона триста 
тридцать семь тысяч 
шестьдесят четыре) руб. 
58 коп. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

10. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
16/0057 от 10.05.2016 
 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора:  
Заказчик - ПАО «ДЭК»;  
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора:  

Цена Договора: 
49 535 453 (Сорок 
девять миллионов 
пятьсот тридцать пять 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
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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 № 7 к протоколу 
Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года. 
Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. 

тысяч четыреста 
пятьдесят три) руб. 26 
коп., в т.ч. НДС (18%) - 7 
556 255 (Семь 
миллионов пятьсот 
пятьдесят шесть тысяч 
двести пятьдесят пять) 
руб. 58 коп. 

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

11. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
16/0058 от 07.04.2016 
 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора:  
Заказчик - АО «ДГК»;  
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС 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 № 5 к 
протоколу Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. 

Цена договора: 
154 087 928 (Сто 
пятьдесят четыре 
миллиона восемьдесят 
семь тысяч девятьсот 
двадцать восемь) руб. 
17 коп., в том числе НДС 
(18%) - 23 504 938 
(Двадцать три миллиона 
пятьсот четыре тысячи 
девятьсот тридцать 
восемь) руб. 20 коп. 

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

12. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-

Протокол Совета 
директоров № 138 

Стороны Договора:  
Заказчик - ПАО «Камчатскэнерго»;  

Цена Договора: 
12 885 742 (Двенадцать 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
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16/0059 от 25.04.2016 
 

от 07.04.2016 Исполнитель - ПАО «РАО ЭС 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 № 8 к протоколу 
Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. 

миллионов восемьсот 
восемьдесят пять тысяч 
семьсот сорок два) руб. 
49 коп., в том числе НДС 
(18%) - 1 965 621 (Один 
миллион девятьсот 
шестьдесят пять тысяч 
шестьсот двадцать один) 
руб. 74 коп. 

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

13. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
16/0060 от 07.04.2016 
 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора:  
Заказчик - АО «ДРСК»;  
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС 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 № 6 к протоколу 
Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года.  
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 

Цена Договора: 
56 796 777 (Пятьдесят 
шесть миллионов 
семьсот девяносто 
шесть тысяч семьсот 
семьдесят семь) руб. 34 
коп., в том числе НДС 
(18%) - 8 663 915 
(Восемь миллионов 
шестьсот шестьдесят 
три тысячи девятьсот 
пятнадцать) руб. 19 коп. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДРСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016.     
14. Договор возмездного 

оказания услуг № РАО-
16/0061 от 12.05.2016 
 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора:  
Заказчик - ОАО «Сахалинэнерго»;  
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС 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 № 10 к протоколу 
Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Срок оказания услуг: 1-4 кв. 2016 года.  
Срок действия Договора:      
Вступает в силу с момента подписания сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Условия Договора применяются к 
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. 

Цена Договора: 
29 402 079 (Двадцать 
девять миллионов 
четыреста две тысячи 
семьдесят девять) руб. 
77 коп., в том числе НДС 
(18%) - 4 485 063 
(Четыре миллиона 
четыреста восемьдесят 
пять тысяч шестьдесят 
три) руб. 02 коп. 

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

15. Договор поставки № 
РАО-16/0072 от 
01.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Договора: 
Поставщик – ООО «РусГидро ИТ сервис»; 
Покупатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора: 
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять 
расходные материалы согласно Спецификации 
(Приложение № 13 к протоколу Совета директоров № 137 
от 04.03.2016), именуемое в дальнейшем «Товар», и 
произвести его оплату на условиях Договора. 
Наименование Товара, требования к качеству (ГОСТ, ТУ 
или др.), количество, основные характеристики, 
параметры и размеры, цена за единицу Товара 
указываются в подписываемой Сторонами Спецификации, 
являющейся неотъемлемой частью Договора. 
Срок поставки Товара: В течение 60 календарных дней с 

Цена Договора: 
327 906 (Триста 
двадцать семь тысяч 
девятьсот шесть) руб. 65 
коп., в т.ч. НДС (18%) – 
50 019 (Пятьдесят тысяч 
девятнадцать) руб. 66 
коп. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ООО «РусГидро ИТ 
сервис» входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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момента заключения Договора. 
Срок действия Договора: Вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до 31.12.2016, а в 
части обязательств по поставке и оплате Товара - до их 
полного исполнения Сторонами. 

16. Договор поставки № 
РАО-16/0079 от 
08.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Договора: 
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис»; 
Пользователь - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора: 
Исполнитель передает, а Пользователь получает и 
оплачивает экземпляры программ для ЭВМ и баз данных, 
составляющих справочную систему нормативно-
технической документации. Перечень экземпляров 
Системы, описание их свойств, условий работы и срока 
эксплуатации содержатся в Спецификации (Приложение 
№ 12 к протоколу Совета директоров № 137 от 
04.03.2016). 
По Договору Пользователю предоставляется право 
использования указанных в Спецификации экземпляров 
Системы (неисключительная лицензия). 
Исполнитель оказывает Пользователю информационные 
услуги по сопровождению (обновлению) Системы. 
Перечень экземпляров Системы, описание их свойств, 
условий работы и срока эксплуатации, условия 
проведения сопровождения содержатся в Спецификации. 
Сопровождение заключается в обновлении информации, 
содержащейся в экземплярах Системы, путем передачи 
пакетов новой информации или обновленных экземпляров 
Системы, если таковые были выпущены в течение срока 
действия Договора.  
Срок оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.12.2018. 
Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в 
силу с даты его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения сторон, возникшие с 
01.01.2016 и действует до 31.12.2018. 

Цена Договора: 
1 906 520 (Один 
миллион девятьсот 
шесть тысяч пятьсот 
двадцать) рублей 20 
копеек, в том числе НДС 
(18%) - 290 823 (Двести 
девяносто тысяч 
восемьсот двадцать три) 
рубля 60 копеек. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ООО «РусГидро ИТ 
сервис» входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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17. Соглашение об 
установлении 
сервитута № РАО-
16/0077 от 08.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Соглашения: 
Землепользователь – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»; 
Пользователь - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Соглашения: 
Землепользователь предоставляет Пользователю право 
ограниченного пользования частью земельного участка, 
общей площадью 933 кв.м.,  для размещения ВЛ 35 кВ (в 
габаритах 110 кВ) от временной ПС 35 кВ Строительная 
до существующей ПС Эгге 35 кВ (далее – Участок)  из 
состава земельного участка, относящегося к категории 
земель - земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. 
Кишиневская, д. 2, общей площадью 713964 кв.м., с 
кадастровым номером 27:21:0201001:23, разрешенное 
использование: земельные участки, предназначенные для 
размещения тепловых электростанций, котельных, 
трансформаторных подстанций, иных обслуживающих 
названные объекты сооружений. 
Граница действия сервитута определяется в соответствии 
с прилагаемой к Соглашению схемой границ сервитута на 
кадастровом плане территории (Приложение № 4 к 
протоколу Совета директоров № 138 от 07.04.2016). 
Соглашение об установлении сервитута в отношении 
части земельного участка заключается для целей: 
строительства и последующей эксплуатации объекта 
«Строительство схемы выдачи электрической мощности 
ТЭЦ в г. Советская Гавань по титулу «Строительство ТЭЦ 
в г. Советская Гавань, Хабаровский край». 
Срок действия сервитута: 
Сервитут вступает в силу с момента подписания 
Соглашения об установлении сервитута в отношении 
части земельного участка и действует до 31.12.2017 г.  
Иные существенные условия: 
Осуществление Сервитута Пользователем происходит в 
следующем порядке: разрешается проводить работы, 

Цена Соглашения: 
размер платы за 
сервитут 
устанавливается на 
основании 
Постановления 
Администрации 
Советско-Гаванского 
муниципального района 
№ 815 от 18.08.2015 «Об 
утверждении правил 
определения размера 
платы по соглашению об 
установлении сервитута 
в отношении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности Советско-
Гаванского 
муниципального района» 
в размере 59 (Пятьдесят 
девять) руб. 45 коп., в 
т.ч. НДС (18%) – 9 
(Девять) руб. 07 коп. в 
год. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ТЭЦ в г. Советская 
Гавань» входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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связанные со строительством и последующей 
эксплуатацией объекта «Строительство схемы выдачи 
электрической мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань по 
титулу «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, 
Хабаровский край». 

18. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
18.04.2016 к договору 
займа № Ф02-03/2015 
от 28.10.2015 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 30.09.2016 по 
30.09.2017. 
2. Установление с 01.04.2016 процентов за пользование 
суммой займа в размере 12,375% годовых.  
3. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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 (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 70 000 
000 (Семьдесят 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
28.10.2015 по 31.03.2016 
- 17,0% годовых; с 
01.04.2016 - 12,375% 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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изменении процентной ставки.»    
 

денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
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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 
30.09.2017. 

19. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
18.04.2016 к договору 
займа № Ф05-04/2013 
от 20.06.2013 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 01.05.2016 по 
01.02.2018.  
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, действующей на 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 140 000 
000 (Сто сорок 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
20.06.2013 по 31.12.2014 
- 9,00% годовых; с 
01.01.2015 - 12,375% 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 

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

ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, действующей на 
дату повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
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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 
01.02.2018. 

20. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
18.04.2016 к договору 
займа № Ф06-04/2013 
от 16.09.2013 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 01.05.2016 по 
01.05.2018.  
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 134 000 
000 (Сто тридцать 
четыре миллиона) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
16.09.2013 по 31.12.2014 
- 9,00% годовых; с 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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.»    
 

01.01.2015 - 12,375% 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
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увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
01.05.2018. 

21. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
18.04.2016 к договору 
займа № Ф03-03/2013 
от 29.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
1. Продление срока возврата займа с 01.04.2016 по 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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01.04.2018.  
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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.» 

Сумма займа – 140 000 
000 (Сто сорок 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
29.03.2013 по 31.12.2014 
- 9,00% годовых; с 
01.01.2015 - 12,375% 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 

аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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не менее чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
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предоставления 
денежных средств до 
01.04.2018. 

22. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
05.04.2016 к договору 
займа № Ф07-05/2010 
от 27.05.2010 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
1. Продление срока возврата займа с 27.05.2016 по 
27.05.2017. 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.7 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.7. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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 договору и проценты в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей. 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
27.05.2010 по 31.07.2010 
– 13% годовых; с 
01.08.2010 – 10,6 % 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДЭТК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
договору и проценты в 
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течение 5 рабочих дней 
с даты получения 
уведомления об 
изменении процентной 
ставки. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
27.05.2017. 

23. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
05.04.2016 к договору 
займа № Ф07-07/2010 
от 27.07.2010 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
1. Продление срока возврата займа с 03.09.2016 по 
03.09.2017. 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.7 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.7. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, действующей на 
дату повышения ставки, умноженную на коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 54 000 
000 (Пятьдесят четыре 
миллиона) рублей. 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
27.07.2010 по 31.03.2011 
- 7,75%; с 01.04.2011 - 8 
% годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДЭТК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по договору и проценты в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 

объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, действующей на 
дату повышения ставки, 
умноженную на 
коэффициент 1,5. 
В случае несогласия с 
увеличением 
процентной ставки 
Заемщик имеет право 
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отказаться от 
дальнейшего 
пользования займом и 
полностью погасить 
имеющуюся 
задолженность по 
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 
03.09.2017. 

24. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
05.04.2016 к договору 
займа № Ф04-04/2010 
от 28.04.2010 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
 Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
 Заемщик - АО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
1. Продление срока возврата займа с 30.04.2016 по 
30.04.2017. 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.7 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.7. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей. 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
28.04.2010 по 31.07.2010 
- 13% годовых; с 
01.08.2010 – 10,6 % 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДЭТК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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не менее, чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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 договору и проценты в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 

ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
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России, 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 
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 
30.04.2017. 

25. Дополнительное 
соглашение № 10 от 
05.04.2016 к договору 
займа № Ф09-04/2009 
от 28.04.2009 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДЭТК». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
1. Продление срока возврата займа с 30.04.2016 по 
30.04.2017. 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.7 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.7. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 50 000 
000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей. 
Проценты за 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДЭТК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
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Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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 договору и проценты в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 

пользование суммой 
займа – за период с 
28.04.2009 по 28.02.2010 
- 19% годовых; с 
01.03.2010 по 31.07.2010 
- 14% годовых; с 
01.08.2010 - 10,6 % 
годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 

сделке. 
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даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
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 
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30.04.2017. 
26. Дополнительное 

соглашение № 1 от 
05.04.2016 к договору 
займа № Ф03-06/2014 
от 03.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
1. Продление срока возврата займа с 31.03.2016 по 
30.09.2017. 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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 договору и проценты в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 
 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 432 200 
000 (Четыреста 
тридцать два миллиона 
двести тысяч) рублей. 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
03.06.2014 по 31.12.2014 
- 9,5% годовых; за 
период с 01.01.2015 - 
12,375% годовых. 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 



Приложение 4 к Годовому отчету ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год  

произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 
уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней 
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с даты получения 
уведомления об 
изменении процентной 
ставки. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
30.09.2017. 

27. Договор оказания 
транспортных услуг № 
РАО-16/0088 от 
20.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Договора: 
Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Исполнитель – АО «АвтотранспортЭнерго». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 
управлению транспортным средством, предоставляемым 
последнему в рамках Договора, для чего осуществляет 
следующие действия: 
А) Предоставляет Заказчику транспортное средство: 
- повышенной проходимости марки TOYOTA Land Cruiser 
Prado - 1 шт., 
- год выпуска 2010, 
- мощность двигателя 276 л.с. 
Б) Осуществляет техническое и иное обслуживание, 
необходимое для поддержания транспортного средства, в 
состоянии, пригодном для его использования в рамках 
Договора. 
Заказчик обязуется: оплачивать транспортные услуги 
Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные 
Договором. 
Срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2016 по 
30.06.2016. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет действие на правоотношения Сторон с 

Цена Договора: не более 
780 735 (Семьсот 
восемьдесят тысяч 
семьсот тридцать пять) 
руб. 20 коп., в том числе 
НДС (18%) - 119 095 
(Сто девятнадцать тысяч 
девяносто пять) руб. 20 
коп., в течение срока 
действия договора, в 
том числе в месяц 130 
122 (Сто тридцать тысяч 
сто двадцать два) руб. 
53 коп., в том числе НДС 
(18%) - 19 849 
(Девятнадцать тысяч 
восемьсот сорок девять) 
руб. 20 коп. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО 
«АвтотранспортЭнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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01.01.2016 и действует до 30.06.2016, а в части 
неисполненных обязательств - до их полного исполнения. 

28. Договор займа № Ф03-
04/2016 от 20.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Договора: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ХРСК». 
Предмет Договора:  
Предоставление АО «ХРСК» займа в сумме 25 952 000 
(Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят две 
тысячи) рублей на погашение задолженности по 
заработной плате работникам АО «ХРСК». 
Процентная ставка: 
За пользование суммой займа проценты не уплачиваются. 
Срок возврата займа: 
до 10.08.2016 (с возможностью досрочного возврата 
займа). 
 

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 25 952 
000 (Двадцать пять 
миллионов девятьсот 
пятьдесят две тысячи) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа не уплачиваются. 
Срок пользования 
суммой займа - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
10.08.2016. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ХРСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
 

29. Соглашение об 
установлении 
сервитута № СГРЭС -
16/0010 от 01.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Соглашения:  
Временный пользователь – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Арендатор – АО «Сахалинская ГРЭС-2». 
Предмет Соглашения: 
Арендатор    предоставляет  Временному пользователю  
право  ограниченного пользования (далее сервитут) 
частей земельного участка с кадастровым номером  
65:12:0000017:49 общим размером 3,394 га 
(местоположение земельного участка - Сахалинская 
область, р-н Томаринский, площадь земельного участка -
38,7402 га, категория - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, для обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения, вид разрешенного 
использования - для строительства Сахалинской ГРЭС-2) 

Цена Соглашения: 
расчет платы за 
сервитут составляет за 
период с 01.12.2015 по 
31.12.2015 – 1 615 (Одна 
тысяча шестьсот 
пятнадцать) руб. 85 коп., 
в т.ч. НДС 18 %,  
за период с 01.01.2016 
по 31.12.2016 - 19 025 
(Девятнадцать тысяч 
двадцать пять) руб. 38 
коп., в т.ч. НДС 18%. 
Размер платы за 
сервитут определен на 
основании 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Сахалинская 
ГРЭС-2» входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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-  (далее части земельного участка), в том числе: 
Часть 1 (условное обозначение части 
65:12:0000017:49/чзу 1) размером 3,19 га; 
Часть 2 (условное обозначение части 
65:12:0000017:49/чзу 2) размером 0,194 га; 
Часть 3 (условное обозначение части 
65:12:0000017:49/чзу 3) размером 0,01 га. 
Цель предоставления частей земельного участка 
Временному пользователю: для обеспечения 
строительства и эксплуатации линейных объектов в 
рамках реализации инвестиционного проекта 
«Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Подъездные 
дороги». 
Сервитут устанавливается и реализовывается 
Временным пользователем исключительно в пределах 
границ сервитута, в соответствии со схемой (Приложение 
№ 10 к протоколу Совета директоров № 137 от 
04.03.2016). 
Срок установления сервитута: Сервитут устанавливается 
сроком с 01.12.2015 по 31.12.2016 (в соответствии со 
сроком аренды земельного участка, предоставленного 
Арендатору по договору аренды № 955 от 14.05.2014 г.). 
Срок действия Соглашения: Вступает в силу с момента 
подписания сторонами и распространяет свое действие на 
отношения сторон с 01.12.2015. 

Постановления 
Правительства 
Сахалинской области от 
25.06.2015 № 242 «Об 
утверждении Порядка 
определения платы по 
соглашению об 
установлении сервитута 
в отношении земельных 
участков, находящихся в 
государственной 
собственности 
Сахалинской области, и 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, на 
территории Сахалинской 
области». 

30. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
31.05.2016 к договору 
страхования от 
несчастных случаев и 
болезней № 150000-
700-000074 от 
30.10.2015 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Страховщик - ОАО «САК «Энергогарант»; 
Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Выгодоприобретатель – член Совета директоров 
Общества Пластинин С.А. 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. Существенные условия приведены в 
Приложении № 9 к протоколу Совета директоров № 142 от 
30.05.2016. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
3 498 587 (Три миллиона 
четыреста девяносто 
восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят семь) руб. 
97 коп. НДС не 
облагается. 

Заинтересован член 
Совета директоров 
Общества (Пластинин 
С.А.), т.к. он является 
выгодоприобретателем 
в сделке.    

 
 
 

31. Дополнительное Протокол Совета Стороны Дополнительного соглашения: Цена Договора (с учетом Заинтересованы члены 
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соглашение № 1 от 
31.05.2016 к договору 
добровольного 
медицинского 
страхования № 16LM 
1413 от 31.03.2016 

директоров № 142 
от 30.05.2016 

Страховщик - АО «СОГАЗ»; 
Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Выгодоприобретатели – члены органов управления 
Общества Запрягаева Н.Л., Пластинин С.А. 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. Существенные условия приведены в 
Приложении № 8 к протоколу Совета директоров № 142 от 
30.05.2016. 

Дополнительного 
соглашения): 
59 529 048 (Пятьдесят 
девять миллионов 
пятьсот двадцать девять 
тысяч сорок восемь) руб. 
81 коп. НДС не 
облагается. 

органов управления 
Общества (Запрягаева 
Н.Л.,   Пластинин С.А.) 
т.к. они и члены их 
семьи являются 
выгодоприобретателями 
в сделке.    
 

32. Договор 
поручительства № 
01871-БР-ПД1 от 
21.06.2016 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Договора: 
Поручитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Кредитор (Фактор по договору о факторинговом 
обслуживании) – ООО «ВТБ Факторинг»;  
Выгодоприобретатель по Договору (Покупатель по 
договору поставки): ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Договора: 
Поручитель обязуется солидарно с Покупателем отвечать 
перед Фактором за исполнение Покупателем всех его 
обязательств, возникающих из договора поставки № 11-
09/63 от 31.07.2015, заключенного между ООО «Горняк-1» 
и ПАО «Камчатскэнерго», а также приложений и 
дополнительных соглашений к нему, денежные 
требования по которым уступлены Поставщиком Фактору 
на основании договора о факторинговом обслуживании. 
Поручитель обязуется отвечать перед Фактором в том же 
объеме, что и Покупатель, а также за возмещение 
расходов и/или убытков, причиненных Фактору, 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Покупателем обязательств по Договору поставки, 
денежные требования по которому уступлены Фактору в 
соответствии с договором о факторинговом 
обслуживании. 
Ответственность Поручителя перед Фактором по 
обязательствам Покупателя в рамках Договора 
ограничена суммой 220 000 000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей.  

Цена Договора:  
предельный размер 
обязательств ПАО «РАО 
ЭС Востока» по договору 
поручительства не 
более 220 000 000 
(Двести двадцать 
миллионов) рублей. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является 
выгодоприобретателем 
в сделке. 
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Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты 
его подписания Сторонами. Фактор вправе предъявлять 
Поручителю требования о погашении задолженности за 
Покупателя в течение 5 (пяти) лет с даты наступления 
сроков исполнения соответствующих обязательств по 
Договору поставки. 

33. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
29.03.2016 к договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-905-
18/14 от 24.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Заказчик - ОАО «Сахалинэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в 
п. 1.1 настоящего договора в срок с 01.04.2014 по 
31.12.2016. Срок оказания Услуг может быть изменен по 
соглашению Сторон».  
Срок оказания Услуг: с 01.04.2014 по 31.12.2016. 
Срок действия Дополнительного соглашения: Вступает в 
силу с момента подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 31.12.2015 и 
действует в течение срока действия Договора. 

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

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

34. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
22.04.2016 к договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-636-
23/14 от 04.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 137 
от 04.03.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Заказчик - АО «ДГК». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в 
Задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 
в срок с 01.04.2014 по 31.12.2016 и обеспечить Заказчику 
получение до 31.12.2016 дохода от реализации ЗШО в 
размере не менее 4 616 666 (Четыре миллиона шестьсот 
шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 00 
коп. включая НДС. Срок оказания Услуг может быть 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДГК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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изменен по соглашению Сторон». 
2. Пункт 3.1.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Оказать Заказчику Услуги, предусмотренные 
настоящим Договором и Заданием (Приложение № 1 к 
настоящему Договору) и обеспечить Заказчику получение 
до 31.12.2016 дохода от реализации ЗШО в размере не 
менее 4 616 666 (Четыре миллиона шестьсот 
шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 00 
коп. включая НДС». 
Срок оказания Услуг: с 01.04.2014 по 31.12.2016. 
Срок действия Дополнительного соглашения: Вступает в 
силу с момента подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 31.12.2015 и 
действует в течение срока действия Договора. 

35. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
13.04.2016 к договору 
залога имущества от 
№ РАО-13/0222 от 
27.01.2014 

Протокол Совета 
директоров № 139 
от 15.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения:  
Залогодержатель – ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Залогодатель – АО «ХРСК».  
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение изменений в перечень заложенного по Договору 
имущества путем изложения Приложения № 3 к Договору 
«Перечень движимого имущества (оборудование)» и 
Приложения № 4 к Договору «Перечень движимого 
имущества (транспортные средства)» в редакции 
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
не более 94 415 000 
(девяносто четыре 
миллиона четыреста 
пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ХРСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

36. Договор аренды № 
1185 от 06.05.2016 

Протокол Совета 
директоров № 152 
от 03.11.2016 

Стороны Договора:  
Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Арендатор – ПАО «Якутскэнерго». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату 
во временное владение и пользование имущество после 
его ввода в эксплуатацию и государственной регистрации 
права собственности Арендодателя на имущество в 
установленном законом порядке (перечень имущества 
указан в Приложении № 14 к протоколу Совета 
директоров № 152 от 03.11.2016). 

Цена Договора: 573 
166,01 тыс. руб. 
(Пятьсот семьдесят три 
миллиона сто 
шестьдесят шесть тысяч 
десять рублей), в т.ч. 
НДС (18%) – 87 432,10 
тыс. руб. (Восемьдесят 
семь миллионов 
четыреста тридцать две 
тысячи сто рублей).  

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Имущество расположено по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск и построено в рамках реализации 
следующих инвестиционных проектов: 
- Строительство магистральных тепловых сетей Якутской 
ГРЭС-2 до тепловых сетей г. Якутска; 
- Схема выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-
2; 
- Строительство наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения Якутской ГРЭС-2; 
- Строительство подъездной автодороги Якутской ГРЭС-2; 
- Строительство пиковой водогрейной котельной на 
территории Якутской ГРЭС. 
Срок аренды: Срок аренды имущества - 364 календарных 
дня с даты передачи каждого из передаваемых объектов 
по акту приема-передачи, с возможностью возобновления 
на тех же условиях и на тот же срок. 
Срок действия Договора: Договор действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
 

Арендная плата 
вносится Арендатором 
ежеквартально. Размер 
арендной платы за 
неполный период 
(квартал) исчисляется 
пропорционально 
количеству календарных 
дней аренды в квартале 
к количеству дней 
данного квартала. 

ПАО «РАО ЭС 
Востока» вправе в 
одностороннем порядке 
изменять размер 
арендной платы не чаще 
одного раза в год путем 
направления ПАО 
«Якутскэнерго» 
письменного 
уведомления. 
Заключение 
дополнительного 
соглашения к договору в 
этом случае не 
требуется. 

37. Договор займа № Ф04-
04/2016 от 28.04.2016 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Договоров: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ПАО «Камчатскэнерго» займа в сумме 18 
237 000 (Восемнадцать миллионов двести тридцать семь 
тысяч) руб. на приобретение автотехники. 
Процентная ставка: За пользование суммой займа 
проценты не уплачиваются. 

Цена Договора:  
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 18 237 
000 (Восемнадцать 
миллионов двести 
тридцать семь тысяч) 
рублей; 
Проценты за 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
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Срок возврата займа: до 28.10.2017 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

пользование суммой 
займов не 
уплачиваются. 
Срок пользования 
суммой займов - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
28.10.2017. 

является стороной в 
сделке. 

38. Договор займа № Ф05-
05/2016 от 10.05.2016 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Договора: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДГК». 
Предмет Договора:  
Предоставление АО «ДГК» займа в сумме 4 800 000 
(Четыре миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 коп. на 
приобретение движимого имущества (ХС49-33/Бульдозер 
Д6Н-ХR; ХН-22-05/Экскаватор CATERPILLAR M 318 Д). 
Процентная ставка: За пользование суммой займа 
проценты не уплачиваются 
Срок возврата займа: до 10.11.2017 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 
 

Цена Договора:  
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 4 800 000 
(Четыре миллиона 
восемьсот тысяч) 
рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа не уплачиваются. 
Срок пользования 
суммой займа - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
10.11.2017. 

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

39. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
06.06.2016 к договору 
аренды № РАО-
14/0155 от 25.09.2014 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ООО «Восток-Финанс» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО-14/0155 от 25.09.2014, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ООО «Восток-Финанс» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
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Дополнительное соглашение к Договору № РАО-14/0155 
от 25.09.2014 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

сделке. 

40. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
28.06.2016 к договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-905-
18/14 от 24.06.2014 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ОАО «Сахалинэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 438/13-905-18/14 от 24.06.2014, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 438/13-905-
18/14 от 24.06.2014 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

41. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
30.06.2016 к договору 
аренды № 1105 от 
01.01.2015 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ВОСТЭК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 1105 от 01.01.2015, следующим 
положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 1105 от 
01.01.2015 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

42. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
30.06.2016 к договору 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ОАО «Сахалинэнерго» - с другой стороны. 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
не определяется в связи 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
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аренды № РАО-
13/0026-146-18/13 от 
29.01.2013 

Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО-13/0026-146-18/13 от 
29.01.2013, следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № РАО-13/0026-
146-18/13 от 29.01.2013 вступает в силу с момента 
подписания сторонами и распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. 

с существом сделки. 
 

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

43. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
30.06.2016 к договору 
аренды № 22-18/16 от 
23.11.2015 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ОАО «Сахалинэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 22-18/16 от 23.11.2015, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору №22-18/16 от 
23.11.2015 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с момента заключения Договора. 

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

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

44. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
01.06.2016 к договору 
субаренды №1099/39-
11 от 01.09.2011 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ДГК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 1099/39-11 от 01.09.2011, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 

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

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДГК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Дополнительное соглашение к Договору № 1099/39-11 от 
01.09.2011 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

45. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
22.06.2016 к договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-636-
23/14 от 04.10.2014 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ДГК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 438/13-636-23/14 от 04.10.2014, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 438/13-636-
23/14 от 04.10.2014 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

46. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
01.06.2016 к договору 
субаренды № 1099/39-
11/2 от 26.10.2011 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ВОСТЭК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 1099/39-11/2 от 26.10.2011, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 1099/39-11/2 
от 26.10.2011 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

47. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
05.07.2016 к договору 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ДРСК» - с другой стороны. 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
не определяется в связи 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
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аренды № 355 от 
01.07.2013 

Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 355 от 01.07.2013, следующим 
положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 355 от 
01.07.2013 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

с существом сделки. 
 

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

48. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
29.06.2016 к договору 
возмездного оказания 
услуг № 438/13-669/30-
2014 от 27.06.2014 
 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «Магаданэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 438/13-669/30-2014 от 
27.06.2014, следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 438/13-669/30-
2014 от 27.06.2014 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

49. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
18.07.2016 к 
агентскому договору № 
РАО/ПЭ-1 от 
16.06.2011 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «Передвижная энергетика» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО/ПЭ-1 от 16.06.2011, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Передвижная 
энергетика» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
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Дополнительное соглашение к Договору № РАО/ПЭ-1 от 
16.06.2011 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

сделке. 

50. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
21.07.2016 к 
агентскому договору 
№ РАО/ДЭК-1 от 
05.02.2010 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «ДЭК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО/ДЭК-1 от 05.02.2010, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № РАО/ДЭК-1 от 
05.02.2010 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

51. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
20.07.2016 к 
агентскому договору № 
РАО/ТЭС-1 от 
18.11.2011 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «Теплоэнергосервис» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО/ТЭС-1 от 18.11.2011, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № РАО/ТЭС-1 от 
18.11.2011 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО 
«Теплоэнергосервис» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

52. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
14.07.2016 к 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «Якутскэнерго» - с другой стороны. 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
не определяется в связи 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
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агентскому договору 
№ РАО/ЯЭ-1 от 
03.02.2010 

Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № РАО/ЯЭ-1 от 
03.02.2010 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

с существом сделки. 
 

более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Якутскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

53. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
01.08.2016 к 
агентскому договору № 
РАО/СЭ-1-162-18/10 от 
05.02.2010 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ОАО «Сахалинэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО/СЭ-1-162-18/10 от 
05.02.2010, следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № РАО/СЭ-1-162-
18/10 от 05.02.2010 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

54. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
01.08.2016 к 
агентскому договору № 
1044-18/09 от 
01.09.2009 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ОАО «Сахалинэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 1044-18/09 от 01.09.2009, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ОАО «Сахалинэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
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Дополнительное соглашение к Договору № 1044-18/09 от 
01.09.2009 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

сделке. 

55. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
27.07.2016 к 
агентскому договору № 
1-21/03-2011 от 
21.03.2011 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «Чукотэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 1-21/03-2011 от 21.03.2011, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 1-21/03-2011 
от 21.03.2011 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

56. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
31.07.2016 к 
агентскому договору № 
РАО-15/0206 от 
15.09.2015 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ООО «Восток-Финанс» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО-15/0206 от 15.09.2015, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № РАО-15/0206 
от 15.09.2015 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с момента заключения Договора. 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ООО «Восток-Финанс» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

57. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
13.07.2016 к 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ЮЭСК» - с другой стороны. 

Цена Дополнительного 
соглашения: 
не определяется в связи 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
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агентскому договору № 
11-04/86 от 19.05.2011 

Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 11-04/86 от 19.05.2011, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 11-04/86 от 
19.05.2011 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

с существом сделки. 
 

акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ЮЭСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

58. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
13.07.2016 к 
агентскому договору № 
105 от 15.04.2009 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ЮЭСК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 105 от 15.04.2009, следующим 
положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 105 от 
15.04.2009 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ЮЭСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

59. Дополнительное 
соглашение № 5 от 
19.07.2016 к 
агентскому договору № 
РАО-ДРСК-1-65 от 
12.02.2010 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «ДРСК» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № РАО-ДРСК-1-65 от 12.02.2010, 
следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДРСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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Дополнительное соглашение к Договору № РАО-ДРСК-1-
65 от 12.02.2010 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

60. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
13.07.2016 к договору 
аренды № 2603 от 
04.12.2015 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «Якутскэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 2603 от 04.12.2015, следующим 
положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 2603 от 
04.12.2015 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с момента заключения Договора. 

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

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

61. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
14.07.2016 к 
агентскому договору № 
319 от 01.12.2009 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «Якутскэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора № 319 от 01.12.2009, следующим 
положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору № 319 от 
01.12.2009 вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

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

62. Договор займа № Ф07-
05/2016 от 16.08.2016 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Договора: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «ДЭТК». 

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
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Предмет Договора:  
Предоставление АО «ДЭТК» займа в сумме 10 120 523 
(Десять миллионов сто двадцать тысяч пятьсот двадцать 
три) рубля на приобретение спецтехники. 
Процентная ставка: За пользование суммой займа 
проценты не уплачиваются. 
Срок возврата займа: до 10.11.2017 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

Сумма займа – 10 120 
523 (Десять миллионов 
сто двадцать тысяч 
пятьсот двадцать три) 
рубля; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа не уплачиваются. 
Срок пользования 
суммой займа - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
10.11.2017. 

акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДЭТК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

63. Договор займа № Ф06-
05/2016 от 24.08.2016 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Договора: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Договора:  
Предоставление ПАО «Камчатскэнерго» займа в сумме 3 
904 000 (Три миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей 
на приобретение автотехники. 
Процентная ставка: За пользование суммой займа 
проценты не уплачиваются. 
Срок возврата займа: до 28.10.2017 (с возможностью 
досрочного возврата займа). 

Цена Договора: 
Определяется исходя из 
следующих критериев: 
Сумма займа – 3 904 000 
(Три миллиона 
девятьсот четыре 
тысячи) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займов не 
уплачиваются. 
Срок пользования 
суммой займов - с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
28.10.2017. 

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

64. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
12.09.2016 к договору 
займа № Ф01-01/2015 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - АО «Чукотэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:   

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
Определяется исходя из 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
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от 30.01.2015 1. Продление срока возврата займа с 31.07.2016 по 
31.07.2018. 
2. Внесение следующих изменений в Договор: 
Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае увеличения (уменьшения) ключевой ставки 
Банка России (процентной ставки по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на 
аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой 
Банком России на сайте www.cbr.ru) и в зависимости от 
изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка 
Займодавец вправе произвести увеличение (уменьшение) 
уровня процентной ставки в одностороннем порядке, 
путем направления письменного уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 календарных дней до даты 
установления повышенной (пониженной) процентной 
ставки. Максимальный уровень, на который может быть 
увеличена процентная ставка, не может превышать 
размер ключевой ставки Банка России, 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 договору и проценты в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 
 

следующих критериев: 
Сумма займа – 100 000 
000 (Сто миллионов) 
рублей. 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
30.01.2015 по 31.08.2015 
– 20,23 % годовых; с 
01.09.2015 – 13,0 % 
годовых; 
В случае увеличения 
(уменьшения) ключевой 
ставки Банка России 
(процентной ставки по 
операциям 
предоставления и 
абсорбирования 
ликвидности на 
аукционной основе на 
срок 1 (Одна) неделя, 
объявляемой Банком 
России на сайте 
www.cbr.ru) и в 
зависимости от 
изменения конъюнктуры 
денежного и 
финансового рынка 
Займодавец вправе 
произвести увеличение 
(уменьшение) уровня 
процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
путем направления 
письменного 

«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Чукотэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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уведомления Заемщику 
не менее, чем за 10 
календарных дней до 
даты установления 
повышенной 
(пониженной) 
процентной ставки. 
Максимальный уровень, 
на который может быть 
увеличена процентная 
ставка, не может 
превышать размер 
ключевой ставки Банка 
России, 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 
договору и проценты в 
течение 5 рабочих дней 
с даты получения 
уведомления об 
изменении процентной 
ставки. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
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фактического 
предоставления 
денежных средств до 
31.07.2018. 

65. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
06.09.2016 к Договору 
добровольного 
медицинского 
страхования № 16 LM 
1413 от 31.03.2016 

Протокол Совета 
директоров № 147 
от 02.09.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Страховщик - АО «СОГАЗ»; 
Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. Существенные условия приведены в 
Приложении № 6 к протоколу Совета директоров № 147 от 
02.09.2016. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
65 389 260 (Шестьдесят 
пять миллионов триста 
восемьдесят девять 
тысяч двести 
шестьдесят) рублей 97 
копеек. 

Заинтересованы члены 
органов управления 
Общества т.к. они и 
члены их семьи 
являются 
выгодоприобретателями 
в сделке.    
 

66. Агентский договор № 
ДВ/РГС-РАО(С) от 
20.09.2016 

Протокол Совета 
директоров № 152 
от 03.11.2016 

Стороны Договора: 
Агент - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Принципал - АО «РГС». 
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство экспертно-методического характера в 
области методологии организации закупочной 
деятельности Принципала от имени и за счет Принципала 
сопровождать процесс управления закупочной 
деятельностью Принципала в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и локальными нормативными актами Принципала, 
регламентирующими закупочную деятельность 
Принципала и поручением Принципала (Приложение № 7 
к протоколу Совета директоров № 152 от 03.11.2016),  а 
Принципал обязуется принять выполнение Поручения и 
оплатить агентское вознаграждение в соответствии с 
условиями Договора. 
Срок оказания услуг: С 08.08.2016 по 31.12. 2017. 
Срок действия Договора: Договор действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
Права и обязанности Сторон по Договору возникают после 

Цена Договора состоит 
из: 
- Фиксированной части 
вознаграждения Агента, 
которая является 
твердой и составляет 2 
585 518 (Два миллиона 
пятьсот восемьдесят 
пять тысяч пятьсот 
восемнадцать) рублей 
78 копеек, в том числе 
НДС (18%) - 394 401 
(Триста девяносто 
четыре тысячи 
четыреста один) рубль 
17 копеек. 
- Переменной части 
вознаграждения Агента, 
которая определяется 
путем заключения 
дополнительных 
соглашений к Договору 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «РГС» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 
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его одобрения уполномоченным органом Принципала в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 
декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, 
возникшим с 08.08.2016. 

не чаще чем один раз в 
квартал, согласно 
Методики расчета 
вознаграждения 
(Приложение №4 к 
Договору). 

67. Агентский договор № 
ДВ/РГС-РАО(З) от 
20.09.2016 

Протокол Совета 
директоров № 152 
от 03.11.2016 

Стороны Договора: 
Принципал - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Агент - АО «РГС». 
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство от имени и за счет Принципала 
организовать и провести конкурентные закупочные 
процедуры для нужд Принципала в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и локальными нормативными актами Принципала, 
регламентирующими закупочную деятельность 
Принципала, а Принципал обязуется принять 
выполненные поручения и оплатить агентское 
вознаграждение в соответствии с условиями Договора. 
Объем и содержание, предусмотренных Договором 
действий Агента определяются Техническим заданием 
(Приложение № 5 к протоколу Совета директоров № 152 
от 03.11.2016). 
Срок оказания услуг: с 08.08.2016 по 31.12.2017. 
Поручения выполняются до 31.12.2017 включительно. В 
случае, если процедура проведения закупки, переданная 
в срок до 31.12.2017 не завершена до указанной даты, то 
обязательства Сторон распространяются на весь период, 
необходимый для завершения процедуры. 
Срок действия Договора: Договор действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
Права и обязанности Сторон по Договору возникают после 
его одобрения уполномоченным органом Принципала в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 

Цена Договора: 23 710 
513 (Двадцать три 
миллиона семьсот 
десять тысяч пятьсот 
тринадцать) рублей 22 
копейки, в том числе 
НДС (18%) – 3 616 857 
(Три миллиона шестьсот 
шестнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят 
семь) рублей 95 копеек. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «РГС» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 



Приложение 4 к Годовому отчету ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год  

декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, 
возникшим с 08.08.2016. 

68. Договор 
поручительства № 
01797-БР-ПД1 от 
28.09.2016 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Договора: 
Поручитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Кредитор (Фактор по договору о факторинговом 
обслуживании) – ООО «ВТБ Факторинг»;  
Выгодоприобретатель по Договору (Покупатель по 
договору поставки): ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Договора: 
Поручитель обязуется солидарно с Покупателем отвечать 
перед Фактором за исполнение Покупателем всех его 
обязательств, возникающих из договора поставки газа № 
35К-4-0002/14 от 02.12.2013, заключенного ПАО 
«Камчатскэнерго» с ООО «Газпром межрегионгаз Дальний 
Восток», а также приложений и дополнительных 
соглашений к нему, денежные требования по которым 
уступлены Поставщиком Фактору на основании договора о 
факторинговом обслуживании. 
Поручитель обязуется отвечать перед Фактором в том же 
объеме, что и Покупатель, а также за возмещение 
расходов и/или убытков, причиненных Фактору, 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Покупателем обязательств по Договору поставки, 
денежные требования по которому уступлены Фактору в 
соответствии с договором о факторинговом 
обслуживании. 
Ответственность Поручителя перед Фактором по 
обязательствам Покупателя в рамках Договора 
ограничена суммой 300 000 000 (Триста миллионов) 
рублей.  
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты 
его подписания Сторонами. Фактор вправе предъявлять 
Поручителю требования о погашении задолженности за 
Покупателя в течение 5 (пяти) лет с даты наступления 

Цена Договора:  
предельный размер 
обязательств ПАО «РАО 
ЭС Востока» по договору 
поручительства не 
более 300 000 000 
(Триста миллионов) 
рублей. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Камчатскэнерго» 
входит в группу 
ПАО «РусГидро») 
является 
выгодоприобретателем 
в сделке. 
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сроков исполнения соответствующих обязательств по 
Договору поставки. 

69. Соглашение от 
12.09.2016 о 
расторжении договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
№ 1073 от 10.06.2015 

Протокол Совета 
директоров № 146 
от 08.08.2016 

Стороны Соглашения:   
Заявитель - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Сетевая организация - ПАО «Якутскэнерго».  
Предмет Соглашения:  
- Расторжение Договора №1073 от 10.06.2015 об 
осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
- Компенсация Заявителем затрат Сетевой организации за 
подготовку и выдачу Заявителю технических условий в 
размере 27 570 (Двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят) 
руб. 58 коп., в т.ч. НДС (18%) - 4 205 (Четыре  тысячи 
двести  пять) руб. 68 коп. 
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу 
со дня подписания сторонами. 

Цена Соглашения: 
27 570 (Двадцать семь 
тысяч пятьсот 
семьдесят) руб. 58 коп., 
в т.ч. НДС (18%) - 4 205 
(Четыре  тысячи двести  
пять) руб. 68 коп. 

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

70. Дополнительное 
соглашение № 1 от 
05.07.2016 к Договору 
об осуществлении 
технологического 
присоединения № 448 
от 10.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 138 
от 07.04.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заявитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Сетевая организация - АО «ДРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в п.2.1.5 Договора: 
«2.1.5. В соответствии с ТУ обеспечить технологическое 
присоединение электроустановки Заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства Сетевой организации в срок до 
31 декабря 2016 г.». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами, распространяет свое действие 
на отношения Сторон, возникшие с 11.12.2015, и 
действует в течение всего срока действия договора. 

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

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

71. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
05.07.2016 к Договору 
об осуществлении 
технологического 

Протокол Совета 
директоров № 149 
от 30.09.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Заявитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Сетевая организация - АО «ДРСК». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 

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

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
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присоединения № 448 
от 10.12.2013 

«1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.1. Сетевая организация обязуется осуществить 
технологическое присоединение объекта по производству 
электрической энергии - «Строительство первой очереди 
ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край», в 
соответствии со следующими характеристиками: 
- максимальная мощность объектов по 
производству электрической энергии: 126 МВт (два 
турбогенератора по 63 МВт каждый). 
- класс напряжения в точках присоединения к 
электрическим сетям АО «ДРСК»: 110 кВ.» 
2.  Пункт 2.1.5 Договора изменить и изложить в 
следующей редакции:  
«2.1.5. В соответствии с ТУ обеспечить технологическое 
присоединение электроустановок Заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства Сетевой организации в срок до 
31 декабря 2017 года.» 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует в течение всего 
срока действия договора. 

аффилированное лицо 
(АО «ДРСК» входит в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке. 

72. Дополнительное 
соглашение № 2 от 
17.10.2016 к договору 
об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
от 17.04.2013 
№193/ТП-М3  

Протокол Совета 
директоров № 149 
от 30.09.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Сетевая организация - ПАО «ФСК ЕЭС»; 
Заявитель - ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения (в части 
изменения условий, ранее одобренных Советом 
директоров Общества):  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.1. По настоящему Договору Сетевая организация 
принимает на себя обязательства по осуществлению 
технологического присоединения объектов по 
производству электрической энергии Заявителя (далее - 
технологическое присоединение): двух турбогенераторов 
установленной мощностью (2x63 МВт) ТЭЦ г. Советская 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(член совета директоров 
Грачёв П.С.) является 
членом совета 
директоров ПАО «ФСК 
ЕЭС». 



Приложение 4 к Годовому отчету ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год  

Гавань к двум ячейкам 110 кВ ПС 220 кВ Ванино, 
находящихся по адресу: Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, площадка строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань, 
со следующими характеристиками: 
- максимальная мощность 126 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 
технологическое присоединение в соответствии с 
условиями настоящего Договора.» 
2. Изложить раздел 7 «Перечень приложений к Договору» 
Договора в следующей редакции: 
«Приложение 1 – технические условия; 
Приложение 1.1 – Изменения в Технические условия; 
Приложение 2 – форма Акта об осуществлении 
технологического присоединения; 
Приложение 3 – Копия приказа ФСТ России от 07.12.2012 
№ 809-э». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует в течение всего 
срока действия договора. 

73. Договор страхования 
от несчастных случаев 
от 09.11.2016 № 
160017-700-000380 

Протокол Совета 
директоров № 152 
от 03.11.2016 

Стороны Договора: 
         Страховщик - ПАО «САК «Энергогарант»; 
         Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока». 
         Выгодоприобретатели по сделке (застрахованные 
лица) – указаны в Приложении № 15 к настоящему 
протоколу. 
Предмет Договора: 
Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страховую премию при наступлении в жизни 

Предельная цена 
Договора: 
Предельный размер  
страховой премии по 
договору добровольного 
страхования работников 
от несчастных случаев и 
болезней между ПАО 
«РАО ЭС Востока» и 

Заинтересованы члены 
органов управления 
Общества т.к. они и 
члены их семьи 
являются 
выгодоприобретателями 
в сделке. 
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Застрахованного страхового случая произвести страховую 
выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти – 
Выгодоприобретателю, назначенному Застрахованным 
лицом, либо определяемому в установленном 
действующим законодательством порядке. 
Страховые случаи перечислены в Приложении № 16 к 
настоящему протоколу. 
Срок действия Договора:  
С 00 часов 00 минут 01.11.2016 по 24 часов 00 минут 
31.10.2017. 

ПАО «САК 
«Энергогарант» (далее – 
Договор), являющемуся 
сделкой, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность,  
составляет 2 504 831 
(Два миллиона пятьсот 
четыре тысячи 
восемьсот тридцать 
один) рублей 25 копеек, 
НДС не облагается 
Размер общей 
страховой суммы:   
2 836 500 000 (Два 
миллиарда восемьсот 
тридцать шесть 
миллионов пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек. 

74. Договор возмездного 
оказания услуг № РАО-
16/0244 от 15.11.2016 

Протокол Совета 
директоров № 152 
от 03.11.2016 

Стороны Договора: 
Исполнитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заказчик - АО «РГС». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется: 
- по поручению Заказчика оказать комплекс ИТ-услуг в 
соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к Договору 
(Приложения № 9-11 к настоящему протоколу);  
- предоставить Заказчику в субаренду нежилые 
встроенные помещения общей площадью 134,5 кв.м., 
расположенные в здании на 4-м этаже по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46 (далее – Объект 
субаренды).  
Границы, схема расположения и площадь Объекта 
субаренды указаны на Плане функциональных 
помещений 4 этажа № IV (3-7) в Приложении № 5 к 

Предельная цена услуг 
по договору возмездного 
оказания услуг между 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
и АО «РГС» определена 
в размере: 
- цена ИТ-услуг, 
оказываемых по адресу: 
г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, д. 46 – 
153 710 (Сто пятьдесят 
три тысячи семьсот 
десять) рублей 34 
копейки, в том числе 
НДС (18%) -23 447 
(Двадцать три тысячи 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % голосующих 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «РГС», входящее в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке 
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Договору (Приложение № 12 к настоящему протоколу). 
Срок оказания услуг: 
Срок оказания ИТ-услуг - в течение 11 месяцев с 
01.08.2016.  
Срок субаренды - 11 (одиннадцать) месяцев с 01.08.2016. 
Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 
д.7, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения сторон, возникшие с 01.08.2016 и 
действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 
Если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия 
Договора ни одна из сторон не заявит о нежелании 
продлевать срок его действия, то Договор пролонгируется 
на каждый следующий аналогичный период на тех же 
условиях. 

четыреста сорок семь) 
рублей 34 копейки в 
месяц;  
- цена ИТ-услуг, 
оказываемых по адресу: 
г. Москва, ул. Малая 
Дмитровка, д. 7 – 32 189 
(Тридцать две тысячи 
сто восемьдесят девять) 
рублей 22 копейки, в том 
числе НДС (18%) - 4 910 
(Четыре тысячи 
девятьсот десять) 
рублей 22 копейки в 
месяц;  
- размер Субарендной 
платы - 276 995 (Двести 
семьдесят шесть тысяч 
девятьсот девяносто 
пять) рублей 68 копеек, в 
том числе НДС (18%) - 
42 253 (Сорок две 
тысячи двести пятьдесят 
три) руб. 57 копеек в 
месяц, в соответствии с 
калькуляцией стоимости 
услуг (Приложение № 8 к 
настоящему протоколу). 
Субарендная плата 
включает в себя все 
налоги и расходы на 
отопление, 
электроснабжение, 
охрану, уборку, 
техническое 
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обслуживание 
помещений и 
хозяйственное 
обеспечение. 

75. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
15.11.2016 к договору 
займа № Ф07-12/2012 
от 06.12.2012 г. 

Протокол Совета 
директоров № 152 
от 03.11.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец или Общество - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1) Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 
«1.1. Общество предоставляет Заемщику заем в сумме 
220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей на срок 
до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Заемщиком требования Общества о 
возврате займа, а Заемщик обязуется своевременно 
возвратить сумму займа и уплатить Обществу 
установленные настоящим Договором проценты за 
пользование займом и другие платежи в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором». 
2) Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции: 
«2.2. За пользование займом Заемщик выплачивает 
Обществу проценты: 
с 06.12.2012 по 31.12.2014 (включительно) по ставке 9,0 % 
(Девять процентов) годовых; 
с 01.01.2015 – по 30.09.2016 (включительно) по ставке 
12,375 % (Двенадцать целых триста семьдесят пять сотых 
процента) годовых; 
с 01.10.2016 – по ставке 11,3% (Одиннадцать целых три 
сотых процента) годовых. Указанная ставка подлежит 
пересмотру и устанавливается Займодавцем на 
ежеквартальной основе». 
3) Изложить п.2.3. Договора в следующей редакции: 
«Заёмщик обязан уплачивать Обществу проценты за 
фактическое число дней пользования займом. При 
расчете процентов количество дней в месяце 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения) 
определяется как 
совокупность следующих 
сумм: 
Сумма займа – 220 000 
000 (Двести двадцать 
миллионов) рублей; 
Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
06.12.2012 по 31.12.2014 
– 9% годовых; за период 
с 01.01.2015 по 
30.09.2016 - 12,375% 
годовых, c 01.10.2016 - 
по ставке, равной 
средневзвешенной 
стоимости заемного 
капитала по группе ПАО 
«РАО ЭС Востока». 
Указанная ставка 
подлежит пересмотру и 
устанавливается 
Займодавцем на 
ежеквартальной основе. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Камчатскэнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 
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принимается равным календарному месяцу, а в году 
принимается равным 365 дням. 
Уплата процентов осуществляется Заёмщиком 
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 
текущего месяца, за исключением последней части 
процентов, которая уплачивается одновременно с 
возвратом суммы займа. Проценты считаются 
уплаченными в день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Общества. 
В случае досрочного погашения займа (полностью или 
частично), в том числе при досрочном истребовании 
займа Общество согласно пунктам 2.5 и 4.2.3. настоящего 
Договора, Заёмщик обязан одновременно уплатить 
полностью всю сумму начисленных процентов на дату 
погашения займа.» 
4) Изложить п.2.5. Договора в следующей редакции: 
«2.5. Общество вправе изменить процентную ставку по 
Договору в одностороннем порядке путем направления 
письменного уведомления Заёмщику. 
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 
Заёмщик 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 востребования, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента получения Заемщиком требования Общества о 
возврате займа. 
Срок действия Дополнительного соглашения (с учетом 
Договора): 
вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие на правоотношение сторон с 
01.01.2015 и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Договору. 

денежных средств до 
востребования, но не 
позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента 
получения Заемщиком 
требования Общества о 
возврате займа. 
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76. Дополнительное 
соглашение № 9 от 
28.11.2016 к договору 
доверительного 
управления № ОГ-175-
169-2013 от 23.12.2013 

Протокол Совета 
директоров № 153 
от 25.11.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Учредитель управления – ПАО «РусГидро»; 
Доверительный управляющий – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
1. Доверительный управляющий возвращает Учредителю 
управления из доверительного управления 
принадлежащие на праве собственности Учредителю 
управления следующие акции (в части осуществления 
прав по акциям, за исключением права на получение 
дивидендов): 
- 12 995 500 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот 
девяносто пять миллионов пятьсот тысяч) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Сахалинская ГРЭС-2» (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-58922-N от 
05.09.2013, номинальная стоимость одной акции – 1 
(Один) рубль); 
- 7 744 760 000 (Семь миллиардов семьсот сорок четыре 
миллиона семьсот шестьдесят тысяч) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций АО «ТЭЦ в г. Советская 
Гавань» (государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-58919-N-001D от 30.01.2014, номинальная 
стоимость одной акции – 1 (Один) рубль); 
- 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-
58919-N от 16.08.2013, номинальная стоимость одной 
акции – 1 (Один) рубль); 
- 16 861 500 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот 
шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Якутская ГРЭС-2» (государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-58921-N от 10.09.2013, номинальная 
стоимость одной акции – 1 (Один) рубль). 
2. Изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции: 

Предельная цена 
Договора 
доверительного 
управления от 
23.12.2013 № ОГ-175-
169-2013 с учетом 
Дополнительного 
соглашения составляет 
72 000 (Семьдесят две 
тысячи) рублей (включая 
НДС) за весь срок 
действия Договора, но 
не более 750 (Семисот 
пятидесяти) рублей в 
квартал (включая НДС). 

Заинтересован 
акционер ПАО «РАО ЭС 
Востока» - владелец 
более 20 % акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. 
является стороной в 
сделке. 
Заинтересованы члены 
Совета директоров ПАО 
«РАО ЭС Востока» 
Шульгинов Н.Г. и 
Казаченков А.В., т.к. 
занимают должности в 
органах управления 
ПАО «РусГидро», 
являющегося стороной в 
сделке. 
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«6.1. Доверительному управляющему выплачивается 
вознаграждение в размере 750 (Семьсот пятьдесят) 
рублей в квартал. Данное вознаграждение включает НДС 
(18%) в размере 114 (Сто четырнадцать) рублей 40 
копеек». 

77. Дополнительное 
соглашение № 7 от 
15.09.2016 к Договору 
от 28.12.2009 № 
РАО/МЭ-1 № 1410/45-
2009 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
ПАО «Магаданэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с 
момента подписания сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Магаданэнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 

78. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
22.07.2016 к Договору 
от 24.02.2010 № 128/10 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «Сахаэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 
долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с 
момента подписания сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «Сахаэнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 

79. Дополнительное 
соглашение № 6 от 
22.07.2016 к Договору 
от 23.05.2011 № 6/11 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
ПАО «РАО ЭС Востока» - с одной стороны; 
АО «Сахаэнерго» - с другой стороны. 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Дополнение Договора следующим положением: 
«По денежным обязательствам сторон проценты на сумму 

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

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
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долга за период пользования денежными средствами в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются». 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с 
момента подписания сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015. 

(АО «Сахаэнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 

80. Соглашение от 
05.12.2016 о замене 
стороны в договоре об 
осуществлении 
технологического 
присоединения от 
17.04.2013 № 193/ТП-
М3 

Протокол Совета 
директоров № 142 
от 30.05.2016 

Стороны Соглашения:   
Заявитель - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Новый Заявитель - АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»; 
Сетевая организация - ПАО «ФСК ЕЭС».  
Предмет Соглашения:  
Заявитель обязуется с согласия Сетевой организации 
передать, а Новый Заявитель принять все права, 
обязанности и ответственность Заявителя, существующие 
по состоянию на дату подписания Соглашения, по 
Договору ТП со всеми дополнительными соглашениями и 
приложениями к нему, заключённому между Заявителем и 
Сетевой организацией на следующих  условиях: 
- Предмет Договора ТП: Сетевая организация обязуется 
осуществить технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии Нового Заявителя, а 
именно объекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская 
Гавань, Хабаровский край», находящегося по адресу: 
Хабаровский край, г. Советская Гавань, площадка 
строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань максимальной 
мощностью 120,0 МВт, путём присоединения двухцепной 
ВЛ 110 кВ к двум ячейкам ПС 220/110 кВ «Ванино». 
- Цена Договора ТП: 437 780 (Четыреста тридцать семь 
тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. в т.ч. НДС (18%) 
– 66 780 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) 
руб. 00 коп. 
Срок оказания услуг по технологическому присоединению: 
до 31.12.2016. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу со дня подписания всеми 

Цена Соглашения 
определяется: 
Цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
соглашению о замене 
стороны в договоре об 
осуществлении 
технологического 
присоединения от 
17.04.2013 № 193/ТП-
М3, определяются 
исходя из следующего: 
- Размер платы за 
технологическое 
присоединение (в 
соответствии с 
Договором об 
осуществлении 
технологического 
присоединения от 
17.04.2013 № 193/ТП-
М3, приложение 3, п.22 
(далее – Договор ТП)) – 
437 780 (Четыреста 
тридцать семь тысяч 
семьсот восемьдесят) 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ТЭЦ в г. Советская 
Гавань», входящее в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке). 
Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированные лица 
(члены Совета 
директоров В.М. 
Кравченко, М.С. 
Быстров) занимают 
должности в органах 
управления стороны по 
сделке (являются 
членами Совета 
директоров ПАО «ФСК 
ЕЭС»). 
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сторонами. (18%) – 66 780 
(Шестьдесят шесть 
тысяч семьсот 
восемьдесят) руб. 00 
коп. 
На момент заключения 
Соглашения Заявителем 
в рамках Договора ТП 
были выплачены авансы 
Сетевой организации на 
общую сумму 262 668 
(Двести шестьдесят две 
тысячи шестьсот 
шестьдесят восемь) руб. 
00 коп., в том числе НДС 
(18%) - 40 068 (Сорок 
тысяч шестьдесят 
восемь) руб. 00 коп., что 
подтверждается Актом 
сверки расчетов между  
Сетевой организацией и 
Заявителем за период c 
01.01.2015 по 
30.06.2015.  
На дату заключения 
Соглашения объем 
обязательств Заявителя, 
подлежащих 
исполнению по Договору 
ТП составляет 175 112 
(Сто семьдесят пять 
тысяч сто двенадцать) 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
(18%) - 26 712 (Двадцать 
шесть тысяч семьсот 
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двенадцать) руб. 00 коп. 
Стоимость уступки прав 
(требований) по 
Договору ТП составляет 
сумму 262 668 (Двести 
шестьдесят две тысячи 
шестьсот шестьдесят 
восемь) руб. 00 коп., в 
том числе НДС (18%) - 
40 068 (Сорок тысяч 
шестьдесят восемь) руб. 
00 коп., которую Новый 
заявитель обязуется 
оплатить Заявителю 
путем перечисления на 
расчетный счет 
Заявителя в срок до 
01.10.2017 года. 

81. Соглашение от 
01.12.2016 о замене 
стороны в договоре об 
осуществлении 
технологического 
присоединения от 
10.12.2013 № 448 

Протокол Совета 
директоров № 144 
от 29.06.2016 

Стороны Соглашения:   
Заявитель - ПАО «РАО ЭС Востока»;  
Новый Заявитель - АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»; 
Сетевая организация - АО «ДРСК».  
Предмет Соглашения:  
Заявитель обязуется с согласия Сетевой организации 
передать, а Новый Заявитель принять все права, 
обязанности и ответственность Заявителя, существующие 
по состоянию на дату подписания Соглашения, по 
Договору ТП со всеми дополнительными соглашениями и 
приложениями к нему, заключённому между Заявителем и 
Сетевой организацией на следующих  условиях: 
- Предмет Договора ТП: Сетевая организация обязуется 
осуществить технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии Нового Заявителя, а 
именно  объекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская 
Гавань, Хабаровский край», находящегося по адресу: 

Цена Соглашения 
определяется: 
Цена уступаемых прав 
(требований) и объем 
переводимых 
обязанностей (долга) по 
соглашению о замене 
стороны в договоре об 
осуществлении 
технологического 
присоединения от 
10.12.2013 № 448 
определяются исходя из 
следующего: 
- Размер платы за 
технологическое 
присоединение (в 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированные лица 
(АО «ТЭЦ в г. Советская 
Гавань», АО «ДРСК» 
входящие в группу ПАО 
«РусГидро») являются 
стороной в сделке. 
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Хабаровский край, г. Советская Гавань, площадка 
строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань максимальной 
мощностью 120,0 МВт, путём присоединения ПС 110/35 кВ 
Окоча к ВЛ-35 кВ Кослородная-Центральная с отпайкой на 
ПС Городская и присоединения ПС 110/35 кВ Эгге к РУ 35 
кВ ПС 35 кВ Эгге. 
- Цена Договора ТП: 10 821 577 (Десять миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят семь) 
руб. 04 коп. в т.ч. НДС (18%) – 1 650 749 (Один миллион 
шестьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок девять) руб. 04 
коп. 
Срок оказания услуг по технологическому присоединению 
31.12.2016. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу со дня подписания всеми 
сторонами. 

соответствии с 
Договором об 
осуществлении 
технологического 
присоединения от 
10.12.2013 № 448 (далее 
– Договор ТП)) – 10 821 
577 (Десять миллионов 
восемьсот двадцать 
одна тысяча пятьсот 
семьдесят семь) руб. 04 
коп., в т.ч. НДС (18%) – 1 
650 749 (Один миллион 
шестьсот пятьдесят 
тысяч семьсот сорок 
девять) руб. 04 коп. 
На момент заключения 
Соглашения Заявителем 
в рамках Договора ТП 
были выплачены авансы 
Сетевой организации на 
общую сумму 9 198 340 
(Девять миллионов сто 
девяносто восемь тысяч 
триста сорок) руб. 48 
коп., в т.ч. НДС (18%) - 1 
403 136 (Один миллион 
четыреста три тысячи 
сто тридцать шесть) руб. 
68 коп., что 
подтверждается Актом 
сверки расчетов между 
Сетевой организацией и 
Заявителем.  
На дату заключения 
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Соглашения объем 
обязательств Заявителя, 
подлежащий 
исполнению по Договору 
ТП составляет 1 623 236 
(Один миллион шестьсот 
двадцать три тысячи 
двести тридцать шесть) 
руб. 56 коп., в т.ч. НДС 
(18%) - 247 612 (Двести 
сорок семь тысяч 
шестьсот двенадцать) 
руб. 36 коп. 
Стоимость уступки прав 
(требований) по 
Договору ТП составляет 
сумму 9 198 340 (Девять 
миллионов сто 
девяносто восемь тысяч 
триста сорок) руб. 48 
коп., в т.ч. НДС (18%) - 1 
403 136 (Один миллион 
четыреста три тысячи 
сто тридцать шесть) руб. 
68 коп., которую Новый 
заявитель обязуется 
оплатить Заявителю 
путем перечисления на 
расчетный счет 
Заявителя в срок до 
01.10.2017. 

82. Договор аренды от 
21.12.2016 № 460 

Протокол Совета 
директоров № 154 
от 02.12.2016 

Стороны Договора:  
Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Арендатор – АО «ДРСК». 
Предмет Договора: 

Цена договора: 
Размер арендной платы 
по договору аренды 
определяется в 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
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Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату 
во временное владение и пользование принадлежащую 
Арендодателю на праве собственности воздушную линию 
электропередачи ВЛ 35 кВ (в габаритах 110 кВ) от 
временной ПС 35 кВ Строительная до существующей ПС 
Эгге 35 кВ протяженностью 2492 м, расположенную по 
адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, от 
временной ПС на площадке строительства ТЭЦ до 
существующей ПС 35 кВ Эгге, кадастровый номер: 
27:21:0000000:786 (далее – Имущество) для ее 
использования в целях передачи электроэнергии. 
Срок аренды:  
С 01.01.2017 по 30.12.2017.  
Срок действия Договора: 
Договор считается заключенным с даты его подписания и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

соответствии с Расчетом 
арендной платы, 
являющимся 
Приложением № 1 к 
Договору и составляет 5 
648 116 (Пять 
миллионов шестьсот 
сорок восемь тысяч сто 
шестнадцать) руб. 93 
коп. в т.ч. НДС (18%) – 
861 577 (Восемьсот 
шестьдесят одна тысяча 
пятьсот семьдесят семь) 
руб. 16 коп. Размер 
арендной платы за 
неполный период 
(месяц) исчисляется 
пропорционально 
количеству календарных 
дней аренды в месяце к 
количеству дней данного 
месяца. 
Размер арендной платы 
по Договору может быть 
изменен путем 
заключения 
дополнительного 
соглашения к договору. 

«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «ДРСК», входящее в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке 

83. Договор купли-продажи 
от 30.12.2016 № 1137-
18/16 

Протокол Совета 
директоров № 155 
от 26.12.2016 

Стороны Договора: 
Продавец – ПАО «Сахалинэнерго»; 
Покупатель – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора:  
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя движимое и недвижимое имущество согласно 
перечню (Приложение № 15 к настоящему протоколу), а 

Цена договора: 
137 931 246 (Сто 
тридцать семь 
миллионов девятьсот 
тридцать одна тысяча 
двести сорок шесть) 
рублей 48 копеек, в том 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Сахалинэнерго», 
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Покупатель обязуется уплатить денежную сумму, 
указанную в Договоре. 

числе НДС (18%) – 21 
016 797 (Двадцать один 
миллион шестнадцать 
тысяч семьсот 
девяносто семь) рублей 
48 копеек. 

входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке 

84. Договор купли-продажи 
от 30.12.2016 № 1138-
18/16 

Протокол Совета 
директоров № 155 
от 26.12.2016 

Стороны Договора: 
Продавец – ПАО «Сахалинэнерго»; 
Покупатель – ПАО «РАО ЭС Востока». 
Предмет Договора:  
Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя движимое и недвижимое имущество согласно 
перечню (Приложение № 16 к настоящему протоколу), а 
Покупатель обязуется уплатить денежную сумму, 
указанную в Договоре.  
С приобретением права собственности на имущество 
Покупатель приобретает право пользования земельными 
участками, на которых расположено имущество, на тех же 
условиях, что и Продавец. 

Цена договора: 
187 665 276 (Сто 
восемьдесят семь 
миллионов шестьсот 
шестьдесят пять тысяч 
двести семьдесят шесть) 
рублей 60 копеек, в том 
числе НДС (18%) – 28 
626 906 (Двадцать 
восемь миллионов 
шестьсот двадцать 
шесть тысяч девятьсот 
шесть) рублей 60 копеек. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Сахалинэнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке 

85. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
29.12.2016 к договору 
займа № Ф01-01/2013 
от 11.03.2013 

Протокол Совета 
директоров № 154 
от 02.12.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец или Общество - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго». 
Предмет Дополнительного соглашения:  
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: 
 «1.1. Общество предоставляет Заемщику заем в сумме 
220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей на срок 
до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Заемщиком требования Общества о 
возврате займа, а Заемщик обязуется своевременно 
возвратить сумму займа и уплатить Обществу 
установленные настоящим Договором проценты за 
пользование займом и другие платежи в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором». 
2. Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения) 
определяется как 
совокупность следующих 
сумм: 
- Сумма займа – 
220 000 000 (Двести 
двадцать миллионов) 
рублей; 
- Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
11.03.2013 по 31.12.2014 
- 9 % годовых; с 
01.01.2015 по 31.12.2016 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Камчатскэнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке 
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 «2.2. За пользование займом Заемщик выплачивает 
Обществу проценты: 
с 11.03.2013 по 31.12.2014 (включительно) по ставке 9,0 % 
(Девять процентов) годовых; 
с 01.01.2015 – по 31.12.2016 (включительно) по ставке 
12,375 % (Двенадцать целых триста семьдесят пять сотых 
процента) годовых; 
с 01.01.2017 – по ставке 11,3% (Одиннадцать целых три 
десятых процента) годовых. Указанная ставка подлежит 
пересмотру и устанавливается Займодавцем на 
ежеквартальной основе». 
3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: 
 «Заёмщик обязан уплачивать Обществу проценты за 
фактическое число дней пользования займом. При 
расчете процентов количество дней в месяце 
принимается равным календарному месяцу, а в году 
принимается равным 365 дням. 
Уплата процентов осуществляется Заёмщиком 
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 
текущего месяца, за исключением последней части 
процентов, которая уплачивается одновременно с 
возвратом суммы займа. Проценты считаются 
уплаченными в день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Общества. 
В случае досрочного погашения займа (полностью или 
частично), в том числе при досрочном истребовании 
займа Общество согласно пунктам 2.5 и 4.2.3. настоящего 
Договора, Заёмщик обязан одновременно уплатить 
полностью всю сумму начисленных процентов на дату 
погашения займа.» 
4. Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: 
 «2.5. Общество вправе изменить процентную ставку по 
Договору в одностороннем порядке путем направления 
письменного уведомления Заёмщику.  
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 

- 12,375% годовых; c 
01.01.2017 - по ставке, 
равной 
средневзвешенной 
стоимости заемного 
капитала по группе ПАО 
«РАО ЭС Востока». 
Указанная ставка 
подлежит пересмотру и 
устанавливается ПАО 
«РАО ЭС Востока» на 
ежеквартальной основе. 
Срок пользования 
суммой займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
востребования, но не 
позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента 
получения ПАО 
«Камчатскэнерго» 
требования ПАО «РАО 
ЭС Востока» о возврате 
займа. 
Цена (денежная оценка) 
имущества, которое 
может быть отчуждено 
по Договору займа, 
составляет менее 2 % 
балансовой стоимости 
активов ПАО «РАО ЭС 
Востока», определенной 
по данным 
бухгалтерской 
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Заемщик имеет право отказаться от 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 востребования, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента получения Заемщиком требования Общества о 
возврате займа. 
Срок действия Дополнительного соглашения (с учетом 
Договора): 
Вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие на правоотношение сторон с 
01.01.2015 и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Договору. 

отчетности на 
последнюю отчетную 
дату (30.09.2016). 

86. Дополнительное 
соглашение № 4 от 
19.12.2016 к договору 
займа № Ф02-05/2012 
от 31.05.2012 

Протокол Совета 
директоров № 154 
от 02.12.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Займодавец или Общество - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Заемщик - ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Дополнительного соглашения:   
Внесение следующих изменений в Договор: 
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:  
 «1.1. Общество предоставляет Заемщику заем в сумме 
90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей на срок до 
востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Заемщиком требования Общества о 
возврате займа, а Заемщик обязуется своевременно 
возвратить сумму займа и уплатить Обществу 
установленные настоящим Договором проценты за 
пользование займом и другие платежи в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором». 
2. Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: 
 «2.2. За пользование займом Заемщик выплачивает 
Обществу проценты: 
с 31.05.2012 по 31.12.2014 (включительно) по ставке 10,5 
% (Десять целых пять десятых процентов) годовых; 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения) 
определяется как 
совокупность следующих 
сумм: 
- Сумма займа – 
90 000 000 (Девяносто 
миллионов) рублей; 
- Проценты за 
пользование суммой 
займа – за период с 
31.05.2012 по 31.12.2014 
-10,5% годовых; с 
01.01.2015 по 31.12.2016 
- 12,375% годовых; c 
01.01.2017 - по ставке, 
равной 
средневзвешенной 
стоимости заемного 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(ПАО «Передвижная 
энергетика», входящее в 
группу ПАО «РусГидро») 
является стороной в 
сделке 
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с 01.01.2015 – по 31.12.2016 (включительно) по ставке 
12,375 % (Двенадцать целых триста семьдесят пять сотых 
процента) годовых; 
с 01.01.2017 – по ставке 11,3% (Одиннадцать целых три 
десятых процента) годовых. Указанная ставка подлежит 
пересмотру и устанавливается Займодавцем на 
ежеквартальной основе». 
3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: 
 «2.3. Заёмщик обязан уплачивать Обществу проценты за 
фактическое число дней пользования займом. Проценты 
начисляются на сумму фактического остатка 
задолженности по займу. При расчете процентов 
количество дней в месяце принимается равным 
календарному месяцу, а в году принимается равным 365 
дням. 
Уплата процентов осуществляется Заёмщиком 
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 
текущего месяца, за исключением последней части 
процентов, которая уплачивается одновременно с 
возвратом суммы займа. Проценты считаются 
уплаченными в день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Общества. 
В случае досрочного погашения займа (полностью или 
частично), в том числе при досрочном истребовании 
займа Общество согласно пунктам 2.7 и 4.2.3. настоящего 
Договора, Заёмщик обязан одновременно уплатить 
полностью всю сумму начисленных процентов за 
фактическое количество дней пользования в месяце 
досрочного возврата суммы займа на дату погашения 
займа.» 
4. Пункт 2.7 Договора изложить в следующей редакции: 
 «2.7. Общество вправе изменить процентную ставку по 
Договору в одностороннем порядке путем направления 
письменного уведомления Заёмщику. 
В случае несогласия с увеличением процентной ставки 

капитала по группе ПАО 
«РАО ЭС Востока». 
Указанная ставка 
подлежит пересмотру и 
устанавливается ПАО 
«РАО ЭС Востока» на 
ежеквартальной основе. 
 Срок 
пользования суммой 
займа: с даты 
фактического 
предоставления 
денежных средств до 
востребования, но не 
позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента 
получения ПАО 
«Передвижная 
энергетика» требования 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
о возврате займа. 
Цена (денежная оценка) 
имущества, которое 
может быть отчуждено 
по Договору займа, 
составляет менее 2 % 
балансовой стоимости 
активов ПАО «РАО ЭС 
Востока», определенной 
по данным 
бухгалтерской 
отчетности на 
последнюю отчетную 
дату (30.09.2016). 
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Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего 
пользования займом и полностью погасить имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору и проценты в 
течении 5 рабочих дней с даты получения уведомления об 
изменении процентной ставки.» 
Срок возврата займа: 
До востребования, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента получения Заемщиком требования Общества о 
возврате займа. 
Срок действия Дополнительного соглашения (с учетом 
Договора): 
Вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие на правоотношение сторон с 
01.01.2015 и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Договору. 

87. Дополнительное 
соглашение № 3 от 
19.12.2016 к Договору 
добровольного 
медицинского 
страхования № 16 LM 
1413 от 31.03.2016 

Протокол Совета 
директоров № 154 
от 02.12.2016 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Страховщик - АО «СОГАЗ»; 
Страхователь - ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Предмет Дополнительного соглашения: Изменение 
условий договора. Существенные условия приведены в 
Приложении № 4 к протоколу Совета директоров № 154 от 
02.12.2016. 

Цена Договора (с учетом 
Дополнительного 
соглашения): 
64 967 043 (Шестьдесят 
четыре миллиона 
девятьсот шестьдесят 
семь тысяч сорок три) 
рубля 78 копеек. НДС не 
облагается 

Заинтересованы члены 
органов управления 
Общества т.к. они и 
члены их семьи 
являются 
выгодоприобретателями 
в сделке. 

88. Договор оказания 
транспортных услуг № 
РАО-16/0263 от 
07.12.2016 

Протокол Совета 
директоров № 154 
от 02.12.2016 

Стороны Договора: 
Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»; 
Исполнитель – АО «АвтотранспортЭнерго». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 
управлению транспортным средством, предоставляемым 
последнему в рамках Договора, для чего осуществляет 
следующие действия: 
А) Предоставляет Заказчику транспортное средство с 
водителем: 
- легковой автомобиль повышенной проходимости марки 

Цена Договора: не более 
520 490 (Пятьсот 
двадцать тысяч 
четыреста девяносто) 
рублей 13 копеек, в том 
числе НДС (18%) – 79 
396 (Семьдесят девять 
тысяч триста девяносто 
шесть) рублей 80 копеек 
в течение срока 
действия договора. 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО 
«АвтотранспортЭнерго», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 
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TOYOTA Land Cruiser 200 - 1 шт., 
- год выпуска 2008, 
- мощность двигателя 288 л.с. 
- цвет серый; 
- гос. номер ТС В002ЕО/19RUS. 
Б) Осуществляет техническое и иное обслуживание, 
необходимое для поддержания транспортного средства, в 
состоянии, пригодном для его использования в рамках 
Договора. 
Заказчик обязуется: оплачивать транспортные услуги 
Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные 
Договором. 
Срок оказания услуг по Договору: 
с 02.09.2016 по 31.12.2016. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон 
со 02.09.2016 и действует до 31.12.2016, а в части 
неисполненных обязательств - до их полного исполнения. 

89. Агентский договор№ 
РАО-16/0232 от 
21.10.2016  

Протокол Совета 
директоров № 151 
от 17.10.2016 

Стороны Договора: 
Принципал – ПАО «РАО ЭС Востока» 
Агент – АО «УК ГидроОГК». 
Предмет Договора: 
Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение оказать Услуги Принципалу, связанные с 
реализацией Инвестиционного проекта, целью которого 
является создание Объекта. Агент берет на себя 
обязанности по выполнению всех необходимых действий 
по организации и управлению строительством Объекта, в 
том числе:  
- планирование: разработка (корректировка) Плана 
финансирования Инвестиционного проекта, Комплексного 
графика реализации Инвестиционного проекта; 
- контроль: строительный контроль и технический надзор, 
выполнение функций Заказчика; 

Цена Агентского 
договора складывается 
из размера 
вознаграждения Агента 
по 1-3 этапу Услуг и 
вознаграждения Агента 
за ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Предельный размер 
вознаграждения Агента 
по 1 этапу Услуг 
составляет 14 514 000 
(Четырнадцать 
миллионов пятьсот 
четырнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек в 

Заинтересован акционер 
ПАО «РАО ЭС Востока» 
- владелец более 20 % 
голосующих акций (ПАО 
«РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо 
(АО «УК ГидроОГК», 
входящее в группу ПАО 
«РусГидро») является 
стороной в сделке. 
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- отчетность: регулярная отправка Принципалу отчетов, 
предусмотренных Договором; 
- координация взаимодействия всех Контрагентов, 
участвующих в реализации Проекта; 
- получение всех необходимых согласований и 
разрешений на проведение строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ на Объекте; 
- организация комплекса работ по выполнению проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 
полном объеме в соответствии с настоящим Договором, 
осуществление технического надзора за строительством 
Объекта;  
- получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; 
- оценка возможных рисков на всех этапах реализации 
Инвестиционного проекта, разработка рекомендаций по их 
выявлению и устранению. 
Объект – ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке 
Центральной пароводяной бойлерной.  
Агент при оказании Услуг действует от имени и за счет 
средств Принципала. 
Срок оказания Услуг: 
С даты заключения Договора до даты ввода объекта в 
эксплуатацию. 

месяц, в том числе НДС 
(18%) – 2 214 000 (Два 
миллиона двести 
четырнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.  
 Размер 
ежемесячного 
вознаграждения Агента 
по 2 и 3 этапу Услуг, а 
также размер 
вознаграждения за ввод 
объекта в эксплуатацию 
определяется 
дополнительным 
соглашением к Договору. 

 
 


